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Дорогие читатели!

Предлагаем вашему вниманию брошюру, в которой представлена информация о 15-й 

коалиционной добровольческой акции “Весенняя неделя добра“ в Омском регионе. 

В брошюре содержатся краткие статистические данные о добрых делах в регионе в 

рамках Весенней недели добра с 2000 по 2014 год, календарь “Весенней недели добра - 2014”, 

опубликованы цифры и факты.

Здесь мы рассказали о мероприятиях как отдельных добровольцев, граждан Омска 

и 28 района Омской области, разделющих идеи добровольчества, так и конкретных 

организаций: образовательных учреждений, подростково-молодежных клубов по месту 

жительства, общественных организаций и инициативных групп, центров социальных услуг 

для молодежи , комплексных центров социального обслуживания населения, социально-

реабилитационных центров, библиотек и т.п.

По итогам Весенней недели добра более 1000 добровольцев награждены 

благодарственными письмами от Регионального  координационного комитета.

Добровольцы Омского региона внесли достойный вклад в Общероссийские 

добровольческие  действия -2014

С уважением,

Региональный координатор Весенней недели добра - 2014

по Омской области

Зинаида Тикунова
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Общероссийские добровольческие действия - 2014 
«Мы вместе создаем наше будущее!» 

15-я коалиционная добровольческая акция

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ - 2014
 

ПЯТНАДЦАТАЯ КОАЛИЦИОННАЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
“ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА“ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В нынешнем году Весенняя неделя добра в Омске и Омской области проходила с 19 по 26 
апреля 2014 года под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!». День молодых 
добровольцев России прошел 12 апреля в рамках Всемирного дня молодежного служения.

 Для проведения ВНД был создан Региональный координационный комитет (РКК) в   
 который вошли:

• Омская региональная общественная организация «Центр развития общественных 
инициатив»

• Омская городская детская общественная организация по развитию творческой, 
социально-активной личности «Оазис», 

• Городской детский добровольческий центр «Созвездие» Омская региональная 
общественная организация «Милосердие» 

• Департамент по делам молодежи., физической культуры и спорта Администрации 
города Омска 

• Управление Министерства труда и социального развития Омской области по г. Омску 
(КЦСОН)

• Департамент образования Администрации города Омска 
• Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации 

Омского муниципального района Омской области 

Участниками Весенней недели добра стали:
- Образовательные учреждения
- Общественные организации и инициативные группы
- Комитеты территориального общественного самоуправления
- Комплексные центры социального обслуживания населения, социально - 

реабилитационные  центры
- Культурно-досуговые спортивные центры
- Библиотеки
- Граждане Омска и Омской области, разделяющие идеи добровольчествалений
- Администрации сельских поселений
Инициатором акции является Омская региональная общественная организация «Центр 

развития общественных инициатив».
 Весенняя неделя добра – коалиционная добровольческая акция, целью которой является 

продвижение идеи добровольчества как важного ресурса для решения социальных проблем 
местного сообщества и повышение гражданской активности населения. Задачи акции – 
оказать добровольческую и благотворительную помощь нуждающимся, привлечь внимание 
общественности к важной роли добровольческой деятельности (добровольческого участия) в 
решении социальных проблем местного сообщества и пригласить к участию в добровольческой 
помощи как можно больше граждан и организаций. 

В России Весенняя неделя добра проводится с 1997 года. В Омске – с 2000 года.  
Региональным координационным комитетом было разработано и распространено Положение 
о проведении Весенней недели добра. Была организована и проведена коалиционная 
добровольческая акция. От имени РКК были вручены благодарственные письма активистам и 
организаторам мероприятий. 

После проведения 15-ой коалиционной добровольческой акции Весенняя неделя добра 
можно подвести общие итоги в Омской области ( город + сельские районы) :
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Собрано:
- одежда, вещи: 17606   шт., 794 мешков, 

11 пакетов
- обувь: 1656  пар, 31 мешок,  4 пакета 
- игрушки и настольные игры: 5685 шт., 

1214 мешков, 4 пакета
- книги: 7571 и 7 пакетов 

(отремонтировано 250 книг)
- канц. принадлежности: 9142 шт., 
2 мешка, 3 коробки, 10208 

наименований, 6 пакетов, и канцелярских 
принадлежностей на сумму 3700 рублей 

- подарки и сувениры: 1320 ед.
- средства личной гигиены: 1939 ед.
- продукты питания: 322 кг., 
238 упаковки, 10 наименований и 

продукты на 3000 рублей
- корма для животных: 2660 кг., 37 пачек, 

6 коробок и накормлено 39 животных 
- макулатура: 19,66 тонны
- цветы (рассада) 1776  шт.

Изготовлено:
- скворечники: 283 шт., отремонтировано 

- 12, почищено - 5
- кормушки: 429 ед.
- листовки (плакаты, брошюры): 10773  

Сделано:
Высажено саженцев, деревьев и 
кустарников: 3558  ед., побелено: 414 
шт. деревьев и кустарников, 355 метров 
бордюра, деревьев 95 клумб, 790 рассады и 
цветов, разбито клумб: 49  ед.
Помыто окон (дверей, столов и т.д.): 750  шт.
Собрано и вывезено мусора:  10 637 
мешков, 4917  м3., 45 машин, 9 контейнеров, 
37,5 тракторных телег, 35 тележек,  25 
вёдер, 40 носилок, 74 тонны. 
Собранные средства: 102 488 руб.
Проведено уроков добра (вежливости): 115

Общие итоги Весенней недели добра 2014

Количество организаций и учреждений –  230
Количество организаций-партнеров –  682
Количество добровольцев  –  108267
Количество человек, получивших помощь, поддержку –  128384
Количество благотворительных мероприятий:  1848

Статистика Весенней недели добра в Омском регионе

 
№ 
п/п

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Кол-во 
органи
заций

8 13 39 60 200 142 220 200 240 318 294 234 168 202 230

2 Кол-во
благ 
меро
приятий

15 43 148 320 800 Св. 
500

920 1030 1460 1984 1843 1897 1609 1732 1848

3 Кол-во 
добро
вольцев

620 2500 15749 57790 60 
тыс.

30 
тыс.

50 
тыс.

53 
тыс.

85 
тыс.

94024 101289 104224 77224 100662 108267

4 Вклад
(руб.)

60 
тыс.

630 
тыс.

2,41 
тыс.

4,8 
тыс.

2,5 
тыс

5 
млн.

Св. 
5 
млн.

Св. 7 
млн.

Св. 9 
млн.

Св. 9 
млн.

Св. 8 
млн.

Св. 7 
млн.

Св. 8 
млн.

Св. 9
млн.
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Календарь Весенней недели добра

19 - 20 апреля – «Чистая душа – чистая планета!» Открытие Недели добра. Проведение 
торжественных мероприятий, посвящённых открытию акции.

Задача дня – активизировать ресурсы граждан и организаций для решения социально значимых 
проблем, открытие и презентация ВНД,  а также традиционное наведение порядка в домах, подъездах, 
дворах, помощь социально незащищенным слоям населения.

Возможные мероприятия:
• Распространение информации об акции, приглашение на мероприятия ВДМС и ВНД;
• Добровольческие акции организаций, учреждений, граждан;
• Мероприятия, направленные на выявление и решение социальных проблем;
• Строительство и благоустройство детских площадок и зон отдыха;
• Субботники, акции «Чистые окна», «Чистый двор» и т.п.
• Помощь в уборке территорий домов престарелых, больниц, детских учреждений.
• Уроки добра
21 апреля – «Спешите делать добро!» 
Возможные мероприятия:
• Распространение информации об акции, приглашение на мероприятия ВНД;
• Презентация добровольческих объединений и их планов работы;
• Работа агитбригад, парад/марш добровольцев на площадках города, района;
• Проведение уроков добра, благотворительных акций;
• Оказание помощи социально незащищенным слоям населения.
22 апреля  – «Международный день Земли»
Задача дня  – привлечение внимания к экологическим проблемам своего города, области, планеты, 

воспитание любви к родной природе.
Возможные мероприятия:
• Информационная поддержка дня Земли: работа со СМИ, листовки и плакаты;
• Акции по привлечению внимания общественности к экологическим проблемам, проблеме 

курения в общественных местах; 
• Просвещение и обучение, уроки экологии; 
• Экологические акции, марафоны, субботники;
• Акции по защите животных.
23 апреля – «От сердца к сердцу» 
Задача дня – привлечение внимания к проблемам и оказание добровольческой помощи социально 

незащищенным группам населения, патриотическое воспитание, знакомство с историей своей страны, 
оказание помощи ветеранам  ВОВ, пожилым людям.

 Возможные мероприятия:
• Оказание адресной помощи пожилым, ветеранам ВОВ, инвалидам, переселенцам, беженцам;
• Сбор благотворительных пожертвований, одежды, игрушек, книг и передача их нуждающимся;
• Оказание помощи многодетным, неполным, молодым семьям, а также людям, живущим вне 

семьи;
• Мероприятия, посвященные ВОВ, с участием ветеранов, проведение благотворительных 

концертов для инвалидов;
• Поздравления и подарки к Дню Победы;
• Оказание профессиональных услуг на добровольческих началах (консультации – юридические, 

психологические, медицинская помощь и т.д.).
24 апреля – «Моя малая Родина»
Задача дня – знакомство с историей своего края, решение актуальных проблем города и области. 
Возможные мероприятия:
• Уроки истории и краеведения, в т.ч. для детей и молодежи из социально незащищенных слоев 

населения;
• Приведение в порядок памятников, исторических мест, других достопримечательностей;
• Теле-радио передачи на тему добра и патриотизма;
• Выставки и иные информационные мероприятия, а также праздники двора, улицы и т.п.;
25-26 апреля – «День открытых сердец» 
Задача дня – подведение итогов акции в организациях-участниках. Возможные мероприятия:
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• Подведение итогов акции и поощрение добровольцев;
• Проведение круглых столов, рабочих встреч участников акции;
• Праздники двора, школы, улицы, района; 
• Досуговые мероприятия.
12 апреля – «Российский День молодёжного добровольчества». 
Целью Российского Дня молодых добровольцев является продвижение значимости роли молодёжного 

добровольчества и вклада молодых добровольцев в социальное и экономическое развитие страны.
27 апреля - 6 мая – сбор информации о результатах акции, подготовка и сдача отчетов в Региональный 

Координационный Комитет. Торжественное подведение итогов «Весенней Недели Добра 2014» с 
вручением благодарственных писем организаторам (координаторам) и самым активным добровольцам 
состоится во второй половине  мая (точная дата будет сообщена дополнительно). 

Итоги Весенней недели добра в городе Омске

Количество организаций и учреждений – 134
Количество организаций-партнеров – 260
Количество добровольцев – 66087и
Количество человек, получивших помощь, поддержку – 76384
Количество благотворительных мероприятий: 784
Участники:
Библиотеки – 14  
Школы – 75
БОУ ДОД – 17
Вузы и колледжи – 2
КТОС – 8
КЦСОН – 6

НКО – 9
Центры социальных услуг молодежи, подростково-молодежные клубы по метсу жительства-1
Детский сад - 2

В рамках ВНД в городе собрано:
- одежда, вещи: 11795 ед., 794 мешков
- обувь: 611 пар, 31 мешок
- игрушки и настольные игры: 3513 шт., 1214 мешков
- книги: 4306 шт.
- канцелярские принадлежности: 9142 шт.,  2 мешка, 3 коробки.
- подарки и сувениры: 23 ед.
- средства личной гигиены: 1859  ед.
- продукты питания: 322 кг., 238 упаковки
- корма для собак: 2660 кг., 37 пачек
- макулатура: 19,66 тонны
- цветы (рассада) 1776  шт.

Изготовлено:
- скворечники: 48 ед.
- кормушки: 387 ед.
- листовки (плакаты, брошюры): 4079 ед.

Сделано:
Высажено саженцев, деревьев и кустарников: 2008 ед., побелено: 196  ед., 355 метров бордюра, 

разбито клумб: 49  ед.
Помыто окон (дверей, столов и т.д.): 750  шт.
Собрано и вывезено мешков мусора: 6140 мешков, 4217 м 3., 10 машин, 7 контейнеров
Собранные средства: 65  400  рублей.
Проведено уроков добра (вежливости): 115.



6

ШКОЛЫ ГОРОДА

«Гимназия № 9»

В Весенней неделе добра от БОУ города Ом-
ска «Гимназия № 9» приняли участие 119 гимна-
зистов. В результате акции было собрано детских 
вещей 46, книг и журналов 222, игр настольных и 
пазлов 36, канцтоваров 182, карандашей россы-
пью 193, гигиенических принадлежностей 52, игру-
шек пластиковых и мягких 172, памперсов 266, 
открыток для ветеранов 1, продуктов питания 14 
упаковок. Для дальнейшего распределения вещи 
переданы в БОУ ДОД г.Омска ЦДТ «Созвездие», 
бюджетное учреждение города Омска «Детский 
оздоровитель ный лагерь им. Ю.А. Гагарина», спе-
циализированный дом ребёнка на Бархатовой 4 г.

БОУ г.Омска «СОШ № 14 с УИОП»

XVI Всероссийская неделя  добра в нашей 
стране отмечается  с 20 по26 апреля 2014 года. Не-
равнодушных к добрым делам не осталось. Ребята 
каждого класса приняли участие в проходивших 
акциях: «Посылка солдату», «Сувенир ветерану»,  
«Нам не все равно!», «Сделай свой выбор»… Со-
бирали одежду, предметы гигиены, игрушки,  игры, 
памперсы, канцелярские товары…

Подготовка к Весенней неделе добра шла пол-
ным ходом:

Добровольческая акция  «Нам не все равно!» 
прошла на территории знакомой Городской детской клинической больницы №2 им. В.П Бися-

риной. Ребята  ДОО «Город радуги» приехали в 
больницу с концертно – игровой программой и 
передали собранные в школе благотворительные 
посылки.

23.04.2014г. на территории начальной школы 
ребятами ДОО «Город радуги» была проведена 
добровольческая акция «О добре и не только…»

Лидеры ДОО «Город радуги» выступали  с те-
атрализованными пятнадцатиминутными зарисов-
ками на тему добра и зла, важности и смысле до-
брых дел перед учениками начальной школы.

 
БОУ г.Омска «Лицей №25» 

Ученики, родители и учителя лицея традиционно приняли участие в Весенней Недели Добра. 
Кроме добрых дел по благоустройству территории лицея, ученики оказали помощь в уборке тер-
ритории домов жителям микрорайона. Классные коллективы получили благодарственные письма 
за оказанную помощь от КТОС «Чкаловский-3». 

Перед выходом на субботник, классы разместили в рекреате лицея лозунги и плакаты, со-
держащие призывы к участию в празднике труда. 

Ученики лицея и их родители неоднократно оказывали помощь воспитанникам КОУ Омской 
области «Красноярская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII 
вида». В рамках участия в Весенней Неделе Добра -2014 для воспитанников интерната были со-



7

браны вещи, книги, игрушки. Так же вещи были собраны в рамках добровольческой акции «Про-
тяни руку помощи» для социально незащищенных слоев населения.

Теме «Добра и милосердия» были посвящены уроки. Так, например, на уроке математике 
ученики 6 В класса размещали в системе координат символы добрых дел.

Не забыли лицеисты и о своем давнем социальном партнере-библиотеке имени 
Ф.М.Достоевского. Методисты библиотеки регулярно проводят тематические мероприятия, пра-
вовые беседы для классных коллективов, организуют встречи с интересными людьми. Ученики 
лицея помогают реставрировать книги библиотечного фонда, а в этом учебном году- собрали 
книги для пополнения фонда библиотеки.

Традиционно ребята участвуют в проекте «Школьный двор». Классные коллективы выращи-
вают рассаду для озеленения школьного двора.

Не оставлены без внимания на кануне весенних праздничных дней и ветераны. Ребята посе-
тили семьи ветеранов, оказали посильную помощь, пригласили на мероприятия классов и лицея, 
на которых подарили для них концертную программу.

Свое участие в Весенней Недели Добра классы отразили в своих портфолио, разместили на 
стенде лицея, а ученики 7а класса, все добрые дела свои,  и своих семей, занесли в классный 
уголок, назвав «Доброградом». Свой опыт они представят на ученической конференции лицея.

БОУ г.Омска «Лицей № 29»

Весенняя неделя добра-2014  стала продолже-
нием добрых традиций в Лицее №29, которые сло-
жились много лет назад и не знают конца. Лицеи-
сты в течение всего года помогают людям, которые 
нуждаются в помощи. Это и концерты для ветера-
нов, для малообеспеченных семей, для посетите-
лей БУ КЦСОН «Рябинушка». Это и сборы вещей, 
обуви, различного инвентаря для нуждающихся. И 
скворечники с кормушками для птиц и белочек.  

В этом учебном году ярким событием стала   
«Акция помощи!». По инициативе обучающейся 
11 «Б» класса Матвеевой Дарины, была органи-
зована помощь бездомным животным, которые 

содержатся в приютах «Будка», «Друг». Было созвано расширенное заседание Совета команди-
ров классов с приглашением 2х активистов и классного руководителя. На заседании выступила 
доброволец-волонтер сообщества помощи бездомным животным г.Омска Елена Владимировна, 
которая рассказала и показала на видеороликах о непростой собачьей доле. Многие ребята рас-
трогались до слез от увиденного. По всему лицею были развешаны агитационные призывы о 
помощи животным. Был вывешен 3-х метровый 
баннер, на котором были указаны официальные 
координаты центров помощи животным.

На этот гуманный призыв ребята откликнулись 
мгновенно. В первый же день Донская Мария, об-
учающаяся 11 «А» класса, принесла 13 кг корма 
«Peddi-gri» (целый мешок!), огромный пакет с ме-
дикаментами и дезинфицирующими материалами, 
игрушки, инвентарь для собак. Все собранные кор-
ма были выставлены на виду, обучающиеся могли 
видеть, как растет гора кормов. В итоге было со-
брано и передано активистам Сообщества помо-
щи бездомным животным г. Омска: кормов 132 кг, 
медикаментов, подстилок, лекарственных препаратов — 200, наполнителей для туалета — 50 кг, 
инвентаря (поводки, миски, игрушки и т.д. )для ухода за животными — 60ед.

Шишкалова Екатерина, Матвеева Дарина из 11 «Б» также принесли каждая около 20 кг кор-
мов, медикаментов и разного инвентаря для животных. Всего в акции участвовало 22 класса из 
27. Это около 600 человек, добрых, неравнодушных, умеющих и сострадать, и помогать! Ребят 
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поддержали их родители.  Очень трогательно было  увидеть и услышать, когда два первоклассни-
ка принесли   пакетик «КИТ-КЕТ», три кусочка хлеба и мешочек с порезанным на кусочки свежим 
яблоком. «Это собачкам», - сказали первоклассники.  

Идеи добра, милосердия, благотворительности находят большой отклик в сердцах лицеи-
стов, маленьких и больших. Огромное спасибо всем ребятам, их родителям и педагогам за то, что 
они умеют чувствовать боль другого и не остаются равнодушными. Именно добрые люди делают 
наш мир светлее, чище и счастливее!

Боровикова Лидия Александровна,
социальный педагог БОУ г.Омска Лицей № 29» 

БОУ г.Омска «СОШ№45»

Давайте делать добрые дела! В России ежегодно проводится Весенняя неделя добра. В этом 
году в таком замечательном мероприятии  мы, ученики школы № 45 приняли участие уже в 6 раз. 
Что только не проводилось за эту неделю: акции «Чистый двор», «Чистые окна» - ребята дружно 
взялись  приводить в порядок свой второй дом. Сбор игрушек для детского дома №3, мы их при-
гласили на праздник, где показали им концерт и подарили подарки . Ребятам очень понравилось, 
им захотелось посетить нас ещё несколько раз. Регулярно устраиваем встречи с ветеранами 
ВОВ и тружеников тыла, а кто не может нас посетить, поздравляем дома. Поговорили ребята о 
доброте к природе, друг к другу. Решили, что в дружбе жить веселее, а природу нужно любить и 
охранять.

 Учащиеся активно приняли участие в акциях «Помоги животным», «3D», «Протяни руку по-
мощи» Откликнулись не только дети, но и взрослые.

 А с каким воодушевлением ребята  собирали посылку солдату! С любовью  собрали сладо-
сти, средства гигиены, канцтовары. В традицию вошли встречи с воинами-афганцами

 Подводя итоги, ребята поняли, что добрые дела необходимо совершать не только раз в году, 
весь год должен быть добрым, все должны дарить добро круглый год.

БОУ г.Омска «СОШ № 48»

“Поделись своей добротой ”
“Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо…” Слова этой песни знают многие. 

Человек должен жить в сфере добра, которая в значительной степени создается им самим, его 
добрыми делами, чувствами и поступками.  Добро – все положительное, хорошее, полезное. Оно 
соединяет, объединяет, роднит, вызывает симпатию, дружбу. «Весенняя не деля добра – 2014» 
помогла каждому добровольцу проявить свои лучшие качества: протянуть руку помощи инвали-
дам, одиноким людям, малообеспеченным и многодетным семьям. 

Быть добрым – значит совершать хорошие поступки, 
делать людям добро не за похвалу, спасибо, деньги, а 
бескорыстно. Школа этой весной  превратилась в единое 
целое, где каждый старался сотворить для других доброе 
дело. В старших классах были созданы Бюро Добрых Ус-
луг (БДУ). Все активно приняли участие в акциях « Су-
венир ветерану»,«Почитай-ка», «Доброе сердце города», 
«Чистый двор» «3D,»Отсердца к сердцу», «Чистота залог 
здоровья», «Береги природу», «Память»: детское доброе 
дело». Общими усилиями мы собрали деньги на лече-
ние в Университетской клинике города Фрайбург  Денису 
Шумакову, шестнадцатилетнему летнему подростку, у ко-
торого отказали ноги, и он передвигается в инвалидном 
кресле.

В рамках «Весенней Недели Добра» активисты на-
шей  школы организовали флешмоб, изготовили сувени-
ры для ветеранов Великой Отечественной войны, отпра-
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вили посылку солдатом - омичам, участвовали в сборе 
макулатуры, провели веселые переменки с младшими 
учениками . Мы собрали  вещи, предметы гигиены, 
игрушки, канцтовары. Все собранные средства - были 
отданы малообеспеченным, многодетным, одиноким 
людям.  Добровольцы старались не только совершить 
большое доброе дело, но и подключить к своей дея-
тельности жителей микрорайона, напомнить им о том, 
что многие нуждаются в их помощи и сочувствии, а 
также в доброй улыбке. В конце  Недели Аллея До-
брых Дел, которую мы создали всей школой, объеди-
нила наши сердца добротой и милосердием. 

Не бойтесь предлагать свою помощь тем, кто в 
ней нуждается, помогайте в первую очередь людям, 
попавшим в беду. Старайтесь видеть в людях только 
хорошее и доброе, и вы сами станете лучше!

Истоки доброты
18.04.14 года в 5Б  классе прошло мероприятие 

под названием “Истоки доброты”.
Дети заранее готовились к классному часу: подбирали высказывания известных людей, сти-

хи,   пословицы и поговорки о доброте. Ребятам было предложено поучаствовать в анкетирова-
нии и ответить на вопрос : “ Что нужно сделать для того,  чтобы мир вокруг стал добрее?”

Некоторые ученики рассказали об адресной помощи пенсионерам, инвалидам, одиноким лю-
дям, которые живут с ними по соседству. Не остались в стороне ребята и приняли участие и в 
весенней неделе добра, проведение которой стало доброй традицией нашей школы. Дети напи-
сали на этом мероприятии письма доброты друг другу, стараясь отметить только самое хорошее. 
В конце нашего разговора мы зажгли свечу добра и пожелали всем людям счастья и взаимопони-
мания. Очень хочется надеяться, что душевная чуткость, милосердие, доброжелательность ещё 
долгое время будут спутниками детей по жизни, ведь уже IV веке до нашей эры  древнегреческий 
философ Платон утверждал : «Стараясь для счастья других, мы находим своё собственное сча-
стье!»

Открытие Весенней недели добра - 2014
Весенняя неделя добра в нашей школе открылась торжественно и необычно. Ранним утром 

19 апреля девчонки и мальчишки с хорошим настроением, позитивные, веселые и радостные со-
брались на митинг, посвященный открытию Весенней недели добра.

Директор школы Наталья Алексеевна Майорова поприветствовала взрослых и детей, поже-
лала им привести в порядок наш пришкольный участок и напомнила о том, что субботники прово-
дились с незапамятных времен. Безвозмездно участвовали в них еще наши бабушки и дедушки.

Заверш ился митинг ярким, зажигательным флешмобом, который исполнили самые активные 
добровольцы.

Субботник стал самым настоящим праздником труда! Вместе работали и взрослые, и дети! 
Мы убирали мусор,опавшую листву, подметали тротуары  и в конце концов навели чистоту и по-
рядок.

Потрудились все на славу — школьный двор  чист и красив.
Благодарность, и по праву, заслужил весь коллектив.
Порядок должен быть как в человеке, так и вокруг него, поэтому субботники просто необхо-

димы».

БОУ г.Омска «СОШ №49»  

БОУ города Омска  «СОШ №49»  приняла участие в  весенней неделе добра  под общим 
девизом  «Мы вместе создаем наше будущее!». 

Школа  очень активно поучаствовала в Весенней Неделе Добра. В рамках самой ВНД было 
запланировано много общественно полезных мероприятий и акций, как локальных, так и широко-
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масштабных. Среди наиболее «популярных» - субботники по уборке школьной территории. Так 
же мы оказали помощь малоимущим семьям, детям детских домов и инвалидам, собирая кан-
целярию, средства личной гигиены, сладости, одежду и игрушки, а так же корма для животных, 
живущих в приютах. За каждым классом был закреплен ветеран, которого в течение года дети на-
вещали, поздравляли с праздниками и оказывали помощь, если она требовалась. На протяжении 
Недели Добра старшее звено проходило по классам и рассказывало детям о достоянии города 
Омска, а именно о памятниках и культурных центрах города.

Все мероприятия, проходимые в пределах ВНД  получили одобрение и большую благодар-
ность со стороны получателей благотворительности.

БОУ г.Омска «СОШ №65»  

Апрель. Это самый важный и значимый месяц для жителей нашего города Омска, в том числе 
и для учащихся школы № 65. Именно в апреле проводятся акции, в которых каждый может при-
нять участие, проявить милосердие. Традиционным стало участие в благоустройстве территории 
школы. Ученики вместе с учителями вышли на субботник. Они убирали прошлогоднюю листву, 

белили деревья, делали клумбы для цветов.
Наши учащиеся приняли активное участие в 

благотворительной акции «Протяни руку помощи». 
Ребята, их родители, учителя оказали милосердие 
к семьям - погорельцам, к людям, пострадавшим 
от пожаров, к людям, которые оказались без кро-
ва над головой. Ребята приносили все, что могли: 
вещи, постельное белье, моющие средства и т.д. 
Особенно хочется отметить семью Ложниковых. 
Надежда, ученица 7 класса, передала телевизор, 
вещи, посуду, одеяла, подушки.

Каждый год учащиеся нашей школы прини-
мают участие в акции «Посылка солдату». В этом 
году самыми активными были ученики начальной 

школы. Они приносили мыло, зубную пасту, стиральный порошок. Старшеклассники - тушенку, 
сгущенное молоко, носки. Получилась большая, хорошая посылка. Подводя итоги акции, самые 
активные учащиеся были награждены грамотами и призами. Директор школы на линейке побла-
годарила всех, кто остался неравнодушным к чужим проблемам. Оказался милосерден.

ДО «СИРИУС», БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 65».

БОУ г.Омска «СОШ №68»  

Что такое доброта?
Что это такое доброта?

И увидеть нельзя, и нельзя потрогать.
Доброта – это когда...

На этот вопрос добровольцы БОУ г. Омска «СОШ № 68» ответили, что доброта, это когда у 
других после общения с тобой поднимается настроение. А еще доброта, это когда кто-то благо-

даря твоим усилиям понимает, что он нужен в этом 
мире.  Специальная коррекционная школа-интер-
нат №16 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможно-
стями здоровья согревает под своим заботливым 
крылом многих девчонок и мальчишек. А волонте-
ры из нашей школы решили подарить им празд-
ник «Хорошее настроение». И чего там только не 
было: дети активно участвовали во всех играх – и 
спортивных, и интеллектуальных и музыкально-
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танцевальных, пели дружно песни, в общем, было 
здорово, все зарядились хорошим настроением. 
И не только подопечные детского дома 16. Наши 
волонтеры получили не меньшее удовольствие. 
На прощание детям подарили собранные силами 
всей школы канцелярию, книги, игрушки, настоль-
ные игры.  Делая добро другим,  мы делаем мир 
лучше!!!

Ответственный организатор выезда: 
Фальковская Е.А.

БОУ г.Омска «СОШ №79»  

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 
школа № 79»  приняла активное участие в Весен-
ней неделе добра -2014. Обучающиеся, коллектив 
ОУ, родители приняли участие в благоустройстве 
территории, стали участниками акций «Школь-
ная аллея», «Радуга желаний», «Мемориальный 
знак», «Подари сюрприз»,  спортивного  праздни-
ка, организовали сбор канцелярских принадлеж-
ностей и игрушек. Второй год в ОУ реализуется 
проект  «Лето-2014»,  в рамках которого выращи-
вается рассада, оформляются газоны и клумбы. 

Девиз этого года: «Участие каждого важно! Сделаем территорию краше! Улыбнемся! Пора-
дуемся вместе!»

Спасибо всем участникам за активность и гражданскую позицию.
 

БОУ г.Омска «СОШ №84»  

Всероссийская добровольческая акция «Ве-
сенняя Неделя Добра» стала уже доброй тради-
цией для гимназии № 84, учащиеся которой с 2006 
года являются активными ее участниками.

В этом году акция проходит под девизом «Мы 
вместе создаем наше будущее»! И не случайно 
главным ее событием являются апрельские суб-
ботники по уборке территории гимназии и закре-
пленных участков. Учащиеся 4-11 классов тради-
ционно трудятся на школьном дворе обоих зданий 
гимназии и в сквере по проспекту Культуры. Толь-
ко все вместе мы можем сделать наш город краси-
вым и уютным!

Не забывают ребята и про ветеранов, осу-
ществляя шефство над ветеранами педагогиче-

ского труда гимназии и Великой Отечественной войны, реализуя различные проекты. 

БОУ г.Омска «СОШ №87»  

В нашей школе под девизом «Чистая душа - чистая планета» прошла неделя добра. На ли-
нейке все классы получили путевки-задания по направлениям. На классных часах обсуждали 
вопросы добра и милосердия. Активное участие приняли все: учащиеся школы и их родители,  
учителя, работники школы . Убирали большую  территорию школы , улицу Добролюбова, дворы 
ветеранов от старой листвы и мусора, помогали жителям поселка «Привокзальный» . 
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Уборка территории школы от листвы и мусора. 
Уборка территории поселка «Привокзальный»

Посадили  молодые саженцы ёлочек на террито-
рии школы,  побелили кору старых деревьев. Боль-
шую работу выполнили в школе по благоустройству 
кабинетов и общественных мест в школе: мыли окна, 
парты, двери, столовую, коридоры; пересадили ста-
рые цветы в новые горшочки и высадили молодые от-
ростки различных видов цветов. Учащиеся, родители 
и учителя школы активно собирали посылку и пись-
мо солдатам , которые защищают нашу Родину, эти  
ребята учились в нашей школе и очень были рады, 
что получили весточку от учащихся из своей родной 
школы. Собрали коробку канцелярских принадлежно-
стей, книг, разукрашек и игрушек для малообеспечен-

ных детей и для летнего лагеря. Третий  раз подряд в этом учебном году собрали необходимую одежду, 
обувь, гигиенические принадлежности для жителей, которые потеряли все при пожаре и для мало-
имущих. Помогали КТОС «Привокзальный» в акции «Чистый город», собрали много мешков мусора. 

Сбор канцелярских принадлежностей
Своими руками изготовили поздравительные 

открытки, листовки, самолетики пожеланий ко Дню 
празднования 9 мая и вручили их вместе со сладкими 
подарками своим подшефным ветеранам.  

Поздравление ветеранов  
Писали поздравительное  письмо ветеранам 
Изготовление поздравительных веточек яблонь-

ки для ветеранов 
Собрали необходимые книги и журналы для чи-

тателей в школьную библиотеку.
Приняли участие в сборе и сдачи макулатуры. 

Приютили животных, осуществляем за ними уход. 
Провели концерт и линейку ко Дню рождения школы- 
22 апреля. Провели несколько мероприятий, посвя-
щенных Дню Земли.

Заметку составила зам. директора организатора 
Весенней  Недели Добра   Величко Ирина Алексеевна.

Т.41-65-60
2014год.

БОУ г.Омска «СОШ №90»  

19 апреля стартовала 15 –ая коалиционная акция Весенняя Неделя Добра 2014 в Омске. Наша 
школа не осталась и в этот раз равнодушной. Работа облагораживает не только место, но и человека. 
КАК у Маленького принца: `...и приведи в порядок планету. Надеемся, что, увидев наши немалые уси-

лия по борьбе с мусором, весна прибавит шагу. Весна 
идет! Весне и чистоте дорогу!

Активисты музея организовали и провели новую 
акцию «День открытых дверей школьного музея» 
26.04.2014. По микроучастку школы были развешаны 
объявления – приглашения на экскурсии. Экскурсии 
проведены для жителей микрорайона школы, родите-
лей учащихся.

Надолго запомнится ребятам встреча  в библи-
отеке Гайдара с представителями ОРООИ «Союз 
Чернобыль».

В течение недели Добра в вестибюле школы 
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было выставлено «Дерево Добра», на котором ежедневно появлялись листочки – вести из классов, 
учащиеся которых принимали активное участие в той или иной акции. Неделя завершилась, но у участ-
ников и тех, кому она была предназначена,  останется теплое чувство и уверенность в том, что добро 
есть и всегда будет с нами, надо только захотеть его подарить людям.

БОУ г.Омска «СОШ №95»  

Весенняя неделя добра в бюджетном общеобразовательном учреждении города Омска 
«Средняя общеобразовательная школа № 95 с углубленным изучением отдельных предметов» 
стала временем объединения всех обучающихся, педагогов и родителей. 

В рамках ВНД в школе прошли различные бла-
готворительные акции, такие как «Цвети, мой двор» 
по сбору семян цветов для  клумб микрорайона и 
школы, «Если добрый ты», с помощью которой мы 
собрали канцелярские товары, игрушки и вещи для 
малообеспеченных и нуждающихся Комплексного 
центра социального обслуживания населения «Лю-
бава», «Добрый друг» по сбору корма для бездо-
мных животных, который был передан благотвори-
тельному центру «Будка – Омск». 

Запомнилась и акция «От сердца к сердцу», в 
ходе которой дети своими руками изготовили по-
здравительные открытки для ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

Акция «Народные традиции» позволила про-
вести выставку – ярмарку детских поделок, пасхальных сувениров, сладостей, изготовленных 
силами родителей обучающихся.

Традиционная акция «Чистый двор» сделала территорию нашей школы уютной и чистой.
Спасибо всем, кто не остался равнодушным и открыл свое сердце добру!

БОУ г.Омска «СОШ №105»  

С целью формирования у обучающихся доброты и милосердия, адекватного представления 
о доброте и добрых делах, чуткого отношения к окружающим, популяризации идей, ценностей и 
практики добровольчества в школе с 19.04.2014 по 26.04.2014 года проходила весенняя Неделя 
Добра, в рамках которой было спланировано и проведено большое количество акций, меропри-
ятий и конкурсов. Открытие недели началось с проведения уроков доброты, которые волонтёры 
отряда «Ритм». 

В течение недели проходила акции «Бессмертный полк», собранные материалы расположи-
ли в фойе школы. Нужно было видеть, с какой гордостью ребята передавали фотографии своих 
родственников – участников и ветеранов Великой Отечественной Войны для оформления этой 
акции.

Приняли участие в городской добровольческой акции «Сувенир ветерану», которые изготови-
ли своими руками, а также в акциях «3D: детское доброе дело» (адресная помощь загородным 
лагерям подведомственным департаменту образования Администрации г.Омска.), «Посылка сол-
дату», Акция «Подари книгу библиотеке», «Протяни руку помощи» (Сбор одежды, игрушек, книг, 
канцелярии для БУ КЦСОН «Сударушка»), «Доброе сердце города» (помощь семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию города Омска), активно приняли участие в операции «Друг», со-
брав 200 кг крупы для омской региональной организации в помощь питомнику для бездомных 
собак.

Ребята 6 «А» класса изготовили кормушки для птиц в рамках Акции «С новосельем вас, пти-
цы!», затем развесили их на территории школы.

В рамках акции «День открытых сердец» прошёл концерт для ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла, встречи с ветеранами ВОВ и ветеранами педагогического 
труда, чьё детство прошло в годы ВОВ.
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В рамках ВНД прошли субботники в которых приняли участие школьный коллектив, ученики 
школы и их родители. Вооружившись необходимым инвентарем, ребята со своими классными 
руководителями дружно вышли на борьбу с беспорядком. Все с удовольствием приводили в по-
рядок школьную территорию. В ходе субботника был очищен пришкольный участок от прошло-
годней листвы, веток, мусора. Общими усилиями за несколько часов территория преобразилась: 
везде стало чисто и сказочно красиво. Кроме уборки школьной территории, волонтёрскким от-
рядом «Ритм» было принято решение помочь ветеранам ВОВ, проживающих в частном секторе. 
Эту акцию ребята проводят уже второй год и хотят, чтобы она стала традиционной. Мероприятие 
было организованно при поддержке КТОС «Кировец-3» и общественного движения «Новый го-
род». 

Весенняя неделя добра прошла очень живо, интересно. В каждом она оставила неизглади-
мый след. А как же иначе? Вся школа была задействована – учащиеся 1-11 классов, волонтер-
ский отряд «Ритм», военно-патриотический клуб «Бударинец», родители, учителя творили до-
брые дела, помогали, и просто дарили радость окружающим. С уверенностью можно сказать, 
что неделя добра положительно повлияла на настрой учителей, учеников, сплотила нашу школу!

БОУ г.Омска «СОШ №118»  

21 апреля – необычный день для БОУ «СОШ№118». Это - День памяти о светлом человеке 
и хорошем учителе.

Ежегодно 21 апреля в нашей школе проходит волейбольный турнир, посвящённый памяти 
бывшего ученика и учителя истории Андрея Николаевича Тачкина. Проработав всего 3 года учи-
телем, Андрей Николаевич заработал непререкаемый авторитет, доверие и уважение своих уче-
ников и коллег.  И любой в школе может сказать о нём только самые светлые и добрые слова – как 
об активном ученике, мудром и знающем педагоге, верном товарище и хорошем коллеге. Сразу 
после его смерти совет старшеклассников предложил администрации школы организовать еже-
годный турнир его памяти. Так, собственными силами, администрацией и профсоюзным комите-
том школы был организован первый волейбольный матч среди выпускников, старшеклассников 
и преподавателей школы. 

- Идею поддержали все, - рассказывает Владимир Николаевич Горбатенко, директор БОУ 
«СОШ№118».

Подготовка и сам турнир очень сплотили нас.
Такое решение стало большой неожиданностью для родственников Андрея Николаеви-

ча: мамы, Корольковой Светланы Андреев-
ны, учителя русского языка и литературы БОУ 
«СОШ№118», отца, Тачкина Николая Михайлови-
ча, жены, Тачкиной Татьяны Сергеевны, учителя 
русского языка и литературы БОУ «СОШ№118». 
Они с благодарностью приняли идею.

- Мы счастливы, что светлая память о нашем 
сыне сохранится в стенах родной для всех нас 
школы, - рассказывает Светлана Андреевна. А 
этот день, день рождения Андрея, станет чуточку  
светлее благодаря проходящему турниру. Ведь 
я даже не знаю, как бы пережила это горе без 
такой сильной поддержки. Теперь каждый год 21 
апреля мы всей семьёй  приходим на матч памя-

ти нашего сына. 
Вот и в этом году 21 апреля в стенах нашей школы прошёл традиционный турнир по волейбо-

лу памяти Андрея Тачкина. В нём участвовали пять команд. Победителем турнира стала команда 
выпускников БОУ «СОШ№118». Им был вручён переходящий кубок. Второе место заняла коман-
да этой же школы. Активное участие в турнире приняли команды БОУ «СОШ№45» и  БОУ «СОШ 
№134». Участники турнира получили медали, памятные знаки и сладкие призы. 
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БОУ г.Омска «СОШ №123»  

В России уже в 18 раз проводится Весенняя 
неделя добра. Ученики, родители и учителя нашей 
школы традиционно приняли участие в Весенней  
неделе добра.

Началась ВНД с общешкольной линейки, на 
которой были освещены все мероприятия запла-
нированные на этой неделе. 

Совместно с родителями и жителями микро-
участка на территории школы был проведен суб-
ботник, приведены в порядок 1 памятник, 2 ме-
мориальные доски, школьный двор, территория 
сквера 50-летия ВЛКСМ, посажено 15 кустарников, 
собрано 6 тонн мусора.

Среди учащихся начальной школы стартовал 
экологический проект «Мой дом – моя школа» Все классы презентовали и защищали разрабо-
танные  проекты по благоустройству закрепленных пришкольных клумб. В рамках этого проекта 
с целью привлечения внимания к экологическим проблемам, воспитания любви к родному краю 
прошла радио - передача «Все для тебя в краю родном…». 

Учащиеся совместно с детским общественным объединением «Мальчишки и девчонки» про-
вели акции благотворительности. Были собраны 
игрушки, канцелярия, вещи, книги.

Для ветеранов войны и тружеников тыла были 
изготовлены поздравительные открытки к пред-
стоящему празднику победы. В школе прошли от-
крытые уроки и классные часы, посвященные 69 
годовщине Великой Победы.

В рамках недели экологии среди учащихся 
школы была проведена заочная викторина  «Вода 
в  нашей жизни», уроки экологического воспита-
ния  «Живая вода», тренинги по проблемам нера-
ционального  использования пресной воды в быту, 
в промышленных целях. Уже не первый год наши 
старшеклассники совместно с ООО «Омскводока-
нал» проводят очистку берега реки Иртыш. 

В акции приняли участие партнеры школы: КТОС «Советский – 11», ООО «Омскводоканал», 
СОБР УМВД России по Омской области.

28 апреля бала проведена торжественная линейка, ознаменовавшая окончание ВНД – 2014, 
где были подведены итоги и самые активные добровольцы получили грамоты и призы.

БОУ г.Омска «СОШ №148»  

Весенняя неделя добра проходила в школе традиционно уже не в первый раз. В акции приня-
ли участие все воспитанники и весь коллектив школы.  Стартовала Весенняя неделя добра 10.04 
на линейке «С добротой в сердце!».

Массовыми  мероприятиями стали акции:  «Чистая улица», «Чистый двор» , которые  про-
ходили  в несколько этапов, так как территория школы очень большая. Хорошее настроение, со-
вместный труд по благоустройству  и результат – чистый школьный двор и наш любимый посёлок. 
Забота об окружающем пространстве вокруг школы – дело самих детей.

Трудовые дела подкреплялись уроками добра «Жизнь дана на добрые дела», «Если добрый 
ты», участием в акции «Протяни руку помощи» и «3 D: детское доброе дело». Мы собирали вещи, 
игрушки, книги, канцелярские товары, настольные игры, видеофильмы, диски со сказками и муль-
тфильмами для детского дома. Особенно хочется отметить детей 1б, 3а, 3б, 5б,7, 9,10  классов и 
членов ДО «Антарес». Собранные вещи упакованы и отправлены в социальный центр «Каритас», 
соцзащиту «Родник», центр социальной поддержки населения на Б.Хмельницкого,132.
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ДО «Антарес» (старшая вожатая -  Рябко Мария Владимировна)  подготовили и провели ак-
цию «Толерантность» не только в нашей школе, но и в посёлке «Светлый». «Антаресовцы» из-
готовили и раздали  жителям посёлка  памятки в форме сердечек,  призывающие к доброте, 
толерантности и уважению друг к другу. Жители посёлка были приятно удивлены и благодарили  
детей,  улыбаясь им в ответ.

Дети участвовали в конкурсе рисунков «Рисуем сказки о добре», выражая кистью, красками, 
и карандашами свои мечты о хорошем и светлом.

Знаковым для апреля явилось мероприятие, посвящённое полёту первого человека в космос. 
12 апреля  в нашей школе ДО «Антарес» (вожатая Рябко М.В.) подготовили и провели для уча-
щихся  5-7 классов познавательно – развлекательное мероприятие «Полёт в космос», которое  
началось с просмотра документального фильма «Первый космонавт планеты». Ребятам очень 
понравился фильм, они внимательно, с любопытством посмотрели  его, а потом ответили на во-
просы о Ю.А.Гагарине. Мероприятие оставило след у детей т.к. они строили ракеты, учились за-
втракать как космонавты, отвечали на «космические» вопросы, проверяли свою выносливость и 
вестибулярный аппарат. Активисты рассказывали стихотворения о космосе,  в заключение празд-
ника,  ведущие  пожелали всем зрителям весеннего тепла и настроения. 

22.04 – «Международный день Земли». Ученики  7 а  класса совместно с их классным руко-
водителем  Яковлевой В.И. провели уроки экологии «Чистая планета» для  8-х, 9-х  классов. ДО 
«Антарес» подготовили и провели экологический праздник « Планета – наш дом»  для учащихся 
4-х классов. Ученики  заранее приготовили рисунки, посвящённые этой теме. Ведущие праздника  
читали стихи, приводили примеры, называли цифры и факты, связанные с загрязнением планеты 
и её бедами. Были  проведены:  экологическая  викторина , обсуждение тем как вести себя в лесу, 
можно ли рвать цветы… Был подведён итог, что планета – наш дом, и мы  должны его беречь и 
охранять.

Все активно принимали участие в акции «Посылка солдату». Было собрано   85 предметов 
личной гигиены, канцелярских товаров, сладостей. 

Сервисный отряд «Агентство добрых дел» (руководитель – Яковлева Валентина Игоревна) 
подготовили и вручили открытки вместе с подарками ветеранам Великой Отечественной войны в 
преддверии  Дня Победы на митинге у памятника Герою Советского Союза В.Ф.Маргелову. Здесь 
же традиционно Вахту памяти несли лучшие учащиеся школы и военнослужащие в/ч 31612 –Д. 
Впервые в истории посёлка Светлый в честь 69 годовщины Великой Победы была проведена 
спортивная эстафета по улице В.Ф.Маргелова. Учащиеся школы участвовали в праздничном кон-
церте для ветеранов. В организационных и поздравительных мероприятиях участвовали члены 
краеведческого кружка «Поиск»  (руководитель – Бачкина Ирина Евгеньевна). 

Мы участвовали в окружном  конкурсе рисунков и поэтического творчества  «Звенит Победой 
май цветущий». Лучшие работы будут представлены в ДК «Железнодорожник» 15 мая на встрече 
поколений.

26.04. в 8.20. продолжительный звонок огласил минуту молчания для всех присутствовавших 
в школе в память о трагедии на Чернобыльской АЭС. Предшествовал этому дню  просмотр до-
кументального фильма «Забыть нельзя!».

Завершающим событием Весенней Недели Добра явился  традиционный весенний День от-
крытых дверей школы, в работе которого принимали участие ветераны педагогического труда, 
представители 242 УЦВДВ, родители, выпускники. Школа ждала своих гостей, приготовив вы-
ставку творческих работ  «Весенний пейзаж». Свои рисунки представили обучающиеся 2б, 3а, 
3б, 4б, 5б, 7, 9,10 классов. В программе Дня были уроки, внеклассные мероприятия, классные 
часы, игры-конкурсы, спортивные мероприятия. И дети, и взрослые получили удовольствие от 
совместной работы.

Информацию подготовила: старшая вожатая Рябко М.В.

МОУ «Лицей «Бизнес и информационные технологии»

Традиционный субботник, который не может не радовать чистотой территории лицея, и самих 
учащихся. Мы за чистоту и взаимопомощь друг-другу!  А учащиеся начальной школы очень про-
никлись ситуацией бездомных животных и привнесли свой вклад вместе с родителями в жизнь 
этих животных. За что им большое спасибо!

Не смогли начальная школа  и среднее звено обойти стороной ситуацию малообеспеченных 
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жителей г. Омска. Дети предложили родителям 
поучаствовать в акции «Протяни руку помощи». 
Родители не остались в стороне и совместно с 
детьми собрали вещи, игрушки для тех, кому они 
действительно нужны. Спасибо огромное роди-
телям за их вклад в акцию «Протяни руку помо-
щи» Пусть на этой земле больше станет людей, 
согретых теплом и вниманием!  Спасибо акции 
«Весенняя неделя добра», что помогает раскрыть 
ещё больше людей, готовых отдать свое сердце, 
внимание и тепло тем, кто действительно в них 
нуждается!

Учебные заведения - участники Весенней недели добра 2014
БОУ  г.Омска «СОШ №2», БОУ г.Омска «Гимназия № 9», БОУ г.Омска «СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов № 8», БОУ г.Омска «Школа-интернат среднего общего обра-
зования  №9», БОУ г.Омска «СОШ № 10», БООУ г.Омска «Санаторная школа-интернат № 11», 
БОУ г.Омска «СОШ №14 с УИОП», БОУ г.Омска «СОШ №16», БОУ г.Омска «СОШ №17», БОУ 
г.Омска «Лицей № 25», БОУ «Гимназия №26», БОУ г.Омска «СОШ № 27», БОУ г.Омска «СОШ № 
28 УИОП», БОУ г.Омска «Лицей № 29», ДО «П@ЗИТИВ» БОУ г.Омск «СОШ № 30», БОУ г.Омска 
«СОШ №32», БОУ г.Омска «СОШ № 33», БОУ г.Омска «НОШ № 35», БОУ г.Омска «СОШ № 37», 
ДОО «Прометей»; ДОО «Солнечная республика»; ДОО «Алые паруса», БОУ г.Омска «СОШ № 40 
с углубленным изучением отдельных предметов», БОУ г.Омска «Гимназия № 43», БОУ г.Омска 
«СОШ №45», БОУ г.Омска «СОШ № 49», БОУ г.Омска «СОШ № 48», БОУ г.Омска «СОШ №50», 
БОУ «СОШ №53», БОУ г.Омска «СОШ №54», БОУ г.Омска «СОШ № 55», БОУ г.Омска «СОШ 
№56 с углубленным изучением отдельных предметов», БОУ г.Омска «СОШ №61», БОУ г.Омска 
«СОШ № 60», БОУ г.Омска «Гимназия № 62», БОУ г.Омска «Лицей № 64», БОУ г.Омска «СОШ 
№ 65», БОУ г.Омска «Лицей № 66», БОУ г.Омска «СОШ №67», БОУ г.Омска «СОШ №68», ДОО 
«Открытие» БОУ г.Омска «Гимназия № 69 имени Чередова И.М.», БОУ г.Омска «Лицей № 74», 
БОУ г.Омска «Гимназия №76», БОУ г.Омска «СОШ №77», БОУ г.Омска «СОШ № 79», БОУ г.Омска 
«СОШ №80», БОУ г.Омска «СОШ №81», БОУ г.Омска «Гимназия № 84», БОУ г.Омска «Гимназия 
№85», БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 87», БОУ г. Омска «СОШ № 90 
имени Д.М.Карбышева», БОУ г. Омска «СОШ № 91», БОУ г.Омска «Лицей № 92», БОУ г.Омска 
«СОШ №95 с углубленным изучением отдельных предметов», «Музей художественного творче-
ства «Омские родники»  (от 95 школы), БОУ г.Омска «СОШ № 97 имени Л.Г. Полищук», БОУ 
г.Омска «СОШ №105», БОУ г.Омска «Гимназия № 146», БОУ г.Омска «СОШ № 107», БОУ г. Омска 
«СОШ № 108», БОУ г.Омска «Гимназия №115», БОУ г. Омска «СОШ №118», БОУ г.Омска «СОШ 
№122», БОУ г.Омска «СОШ №123 с углубленным изучением отдельных предметов им. О.И. Ох-
рименко», БОУ г.Омска «СОШ № 127», БОУ г.Омска «СОШ № 129», БОУ г.Омска «СОШ №131», 
БОУ г.Омска «СОШ №132», БОУ г.Омска «СОШ № 133», БОУ г.Омска «Лицей №137», БОУ г.Омска 
«СОШ №141», БОУ г.Омска «СОШ №142», БОУ г.Омска «Гимназия № 146», БОУ г.Омска «СОШ 
№148», БОУ г.Омска «СОШ №151», БОУ г.Омска «СОШ № 152», БОУ г.Омска «Гимназия № 159», 
«Рассвет», БОУ «Лицей «Бизнес и информационные технологии», БОУ г.Омска «СОШ с углу-
бленным изучением отдельных предметов», БОУ г.Омска «Лицей №166», БОУ Омской области 
«Медицинский колледж», ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина Омский аграрный техникум, 
БОУ СПО «Омский сельскохозяйственный техникум».
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БЮДЖЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«БОУ ДОД города Омска ЦРТДиЮ Амурский»

С 18 по 27 апреля в Омске под общим деви-
зом «Мы вместе создаем наше будущее» прошла 
Всероссийская добровольческая акция Весенняя 
Неделя Добра (ВНД) в рамках Благотворительно-
го сезона-2014. Акция направлена на продвиже-
ние идей, ценностей и опыта добровольчества, 
а также вовлечение всех жителей страны в со-
вместное решение социальных проблем.

Ежегодно участниками Весенней Недели До-
бра становятся более 1 млн. добровольцев, боль-
шинство из которых – молодые люди. Во время 
акции общественные организации и активисты 
собирают вещи для детей из детских домов, про-
водят благотворительные концерты и праздники, 

убирают и благоустраивают территории, приводят в порядок памятники и обелиски, посещают 
больницы, интернаты и военные части, оказывают 
помощь пожилым людям и ветеранам.

И наш Центр творчества «Амурский» не остал-
ся в стороне. Мы приняли самое активное участие 
в Весенней Неделе Добра.

Открываем сезон добрых дел!
С 18 по 21 апреля прошли «Уроки доброты»,  в 

студиях «Дошкольной Академии», в коллективах 
«ABC», «Каприз», «Парадиз», «Искорки», «Малень-
кий принц», «Калейдоскоп», «Надежда», «Баррэ». 
«Уроки доброты» посетили 720 обучающихся. 

22 апреля в Международный день Земли  прош-
ли трудовые десанты на прилегающих территориях 
основного здания Центра творчества, и его филиа-
лах. Несмотря на испортившуюся погоду на уборку 
территории вышло 7 детских коллективов( «Надежда», «Баррэ», «Калейдоскоп», «Дошкольная 
Академия», «Арт-дизайн», «Мастерская подарков», «Вожатый-Лидер») а также родители и пе-
дагоги.

23 апреля все творческие коллективы приняли участие в сборе посылок для солдат 242 учеб-
ного центра ВДВ. Было сформировано 20 посылок, которые вручили солдатам на благотвори-
тельном концерте на территории учебного центра.

Также обучающиеся коллективов «Арт – дизайн», «Стильные штучки», «Маленький принц» 
выполняли своими руками открытки для ветеранов в рамках добровольческой акции «Сувенир 
ветерану», которые вручат 6 мая на окружном концерте «Набат памяти».

24 апреля состоялось открытие фотовыставки 
работ воспитанников и педагогов «Моя малая Ро-
дина». Фотовыставка получилась яркой и интерес-
ной. 

25 апреля состоялись творческие мастер-клас-
сы под названием «Спешите делать добро». На ма-
стер-классах ребята знакомились с разными техни-
ками изо-прикладного творчества, изготавливали 
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подарки и сувениры для своих близких и друзей.
27 апреля творческие коллективы Центра творчества (хореографическое объединение «Ка-

лейдоскоп», вокально-хореографический ансамбль «Каприз» и фольклорный ансамбль «Сла-
вяне») приняли участие в благотворительном концерте «Мы вместе делаем добро» в посёлке 
Светлый, в военной части  242 учебного центра ВДВ, где были вручены посылки солдатам с 
предметами гигиены, канцелярскими товарами и конечно же сладостями. Всем солдатам явно по-
нравился концерт, судя по их бурным аплодисментам. После концерта нашим ребятам показали 
территорию военной части, провели экскурсию, познакомили с боевыми экспонатами.

Таким мероприятием в нашем Центре творчества закончилась Всероссийская неделя добра 
«Мы вместе создаём наше будущее!».

В этом году по всей России Весенняя неделя добра прошла в 18 раз.
Скажите, сколько в сердце доброты?
Откуда же оно ее черпает?
И как среди бегущей суеты,
Оно так много и легко прощает?
И почему тревожится всегда,
Когда кому-то очень-очень больно?
Всегда есть наготове доброта.
Ее так много, что для всех довольно.

БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»

19 апреля 2014 года в 10.00 в фойе Дома детского творчества состоялось торжественное от-
крытие «Весенней недели добра». На открытии  присутствующим ребятам и их родителям был 
представлен план мероприятий на предстоящую «неделю добра» и установлено «Дерево до-
бра», на котором завязываются цветные ленты за выполненное доброе дело.

После открытия «Весенней недели добра» работники Дома творчества вышли на субботник 
«Весеннее дыхание улиц», на котором убрали мусор, привели в порядок территорию Дома твор-
чества и памятник Л.И. Чайкиной.

На 3 этаже Дома творчества был организован парад стенгазет «Спешите делать добро!», на 
котором были представлены творческие коллективные работы детских объединений Дома дет-
ского творчества: «Школа – Я – Семья», большой драматический театр «Чайка», драматический 
театр «Феерия», «Радуга ремёсел».

Во всех творческих объединениях педагоги для обучающихся проводи уроки  добра «Добрым 
быть!». А на базе  Средней общеобразовательной школы  № 89, Средней общеобразовательной 
школы № 141 и лицея «БИТ» были проведены мастер-классы «Поделись улыбкой своей», на 
которых дети младшего школьного возраста научились изготовлять сувениры и браслеты.

Обучающиеся объединения «Школа – Я – Семья» в Администрация Октябрьского адми-
нистративного округа встретились с ветеранами Великой отечественной войны и тружениками 
тыла. Ребята пообщались с ветеранами, поздравили их с наступающими праздниками и вручили 
им открытки, созданные своими руками.

Для обучающиеся Центра развития ребёнка «Сказка» была организована встреча «Добрая 
книга к нам в гости пришла». На встречу к ребятам пришла омская поэтесса Андринская Татьяна 
Николаевна. Татьяна Николаевна рассказала ребятам интересные истории о героях её книг –  
Пчёлке, Крольчонке и других, а также учила ребят придумывать рифмы к словам. Ребята, в свою 
очередь,  приготовили выставку рисунков-иллюстраций к книгам поэтессы, а в конце подарили ей 
творческие работы на память о встрече. 

Всю «Весеннюю неделю добра» проходила акция «Добрым детям от добрых омичей». С 19 по 
25 апреля все желающие сделать доброе дело приносили вещи для малообеспеченных семей, 
состоящих на учете в БУ Омской области «Комплексный центр обслуживания населения «Вдох-
новения» ОАО». По итогам акции было собрано: детской одежды - 219 ед., одежды для взрослых 
– 43 ед., обувь – 11 пар, книги – 158 шт. и канцтовары – 19 ед. Все собранные вещи были пере-
даны в БУ Омской области «Комплексный центр обслуживания населения «Вдохновения» ОАО». 
В сборе вещей поучаствовали дети и родители ЦРР «Сказка», «Школа – Я – Семья», образцовой 
хоровой студии «Камертон», «Радуга ремёсел», «Магия творчества», а также педагогические ра-
ботники, администрация и младший обслуживающий персонал Дома детского творчества.
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Детский сад №100

В апреле  этого года коллектив нашего  детско-
го сада принял участие в Весенней Неделе Добра 
– 2014.

Сотрудники детского сада во главе с заве-
дующим Лисниковой Наталией Владимировной 
приняли участие в телевизионной акции «ГТРК-
Омск» - «Благо Творим» проводимой совместно с 
фондом «Доброе сердце». Коллективом были со-
браны и переданы материалы для детского твор-
чества. Это наш вклад для оборудования на базе 
детских домов творческих мастерских. Мы верим в 
то, что занятия творческими видами деятельности 

помогут справиться с внутренними трудностями, негативными переживаниями, которые кажутся 
непреодолимыми для детей с особенностями развития или попавшими в трудную жизненную 
ситуацию. 

Силами педагогов нашего БДОУ  было организовано представление кукольного театра «Сказ-
ка о маленьком мышонке» для  пациентов Областной детской клинической больницы и Клини-
ческой офтальмологической больницы им. В.П.Выходцева. Театрализованное представление 
проходило в атмосфере  тепла, радости и доброжелательного общения. Каждый маленький зри-
тель имел возможность  быть услышанным, получить искреннее внимание и заинтересованное 
участие гостей-артистов.

БДОУ г. Омска «Детский сад № 268 «Елочка» компенсирующего вида»

Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой...
Иди, мой друг, всегда иди дорогою ДОБРА!

Доброта и милосердие – это высочайшие нравственные ценности, вершина человеческого 
духа. В них проявляются гармония чувств, мыслей, поступков; активное противостояние всему 
дурному, борьба со злом; готовность помочь кому-нибудь или простить кого-либо из сострада-
ния. В раннем детстве, когда в человеке ещё только начинает формироваться всё человеческое, 
воспитание добрых чувств приобретает особое значение. Ведь и духовная щедрость, и безду-
ховность берут свои истоки из детства. Особое значение формирование доброты и милосердия 
приобретает в наше время. Дети добры по своей природе, но бесценное зерно доброго требует 
постоянного ухода, иначе оно может и не прорости. Наша задача – учить ребёнка и мыслить, и 
чувствовать, и действовать по законам добрых человеческих отношений. 

Дорога Добра  – добрые поступки и дела детей и взрослых нашего детского сада – тянется 
пёстрой радужной лентой, не прерываясь в течение всего года, но её апогеем, в течение уже мно-
гих последних лет становится Весенняя Неделя Добра. Всероссийская акция «Весенняя Неделя 
Добра» отмечаются в нашей стране с 1997, а в Омске с 2000 года. Весенняя Неделя Добра – это 
партнерское мероприятие, объединяющее усилия сотен тысяч добровольцев: учащихся школ, 
студентов ВУЗов, колледжей, представителей общественных объединений, органов власти, об-
разовательных и социальных учреждений, СМИ, коммерческих, международных и иных организа-
ций. Весенняя Неделя Добра сезона 2014 года стала самой ёмкой и насыщенной по-настоящему 
добрыми делами наших воспитанников и педагогов: мы приняли участие во всех номинациях 
программы Недели.

«Чистая душа, чистая планета» – акция «Трудовой десант» по уборке территории ДОУ с уча-
стием детей, родителей группы «Звёздочка» и волонтёрского отряда «V элемент» БУ г. Омска 
«Центр социальных услуг для детей и молодёжи «Лидер» САО».

«Спешите делать добро»  – совместный концерт воспитанников ДОУ и учеников музыкальной 
школы №10; участие в «Конкурсе – Принцесса Весна 2014»  в ФГБОУ ВПО «ОмГПУ»; выставка 
детских творческих работ в Омском геронтологическом центре (по окончанию выставки работы 
остаются в подарок пациентам центра).

 «Международный день Земли» – проведены занятие по экологическому воспитанию «Мир 
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прекрасных цветов», акция по уборке территории ДОУ с участием детей, выставка детских твор-
ческих работ «Вода, вода, кругом вода» в ДКСМ «Звёздный», выставка детских творческих работ 
«Вперёд, к олимпийским рекордам» – мероприятие, направленное на формирование здорового 
образа жизни, укрепление здоровья, пропаганду физической культуры и спорта (выставку посе-
тили мэр города Омска В.В. Двораковский и директор департамента по делами молодёжи, ФК и 
спорта М.С. Расин).

«От сердца к сердцу» -  концерт воспитанников и педагогов ДОУ «Дорога Добра»  для ветера-
нов труда и почётных гостей – представителей организаций РОООО  СПР по Омской области  и 
САО; участие в акциях «Посылка солдату» и «Сувенир ветерану». 

«Моя малая Родина» - конференция «Дошкольный проект – 2014», на которой были пред-
ставлены проекты «Мой город Омск», «Имена улиц города», «Наш округ – Советский», «Природа 
Сибирского края»; выставка детских поделок в народно-прикладном стиле и макета города Омска

«День открытых сердец» - физкультурный досуг «Возьмёмся за руки, друзья» провели пред-
ставители волонтёрского отряда «V элемент» БУ г. Омска «Центр социальных услуг для детей и 
молодёжи «Лидер» САО» для воспитанников ДОУ; театрализованное представление с участием 
детей и взрослых – музыкальная сказка «Колобок на новый ладок».

Благодаря участию в Весенней Неделе Добра наши воспитанники получили позитивный эмо-
циональный заряд от возможности совершать добрые дела. За это мы сердечно благодарим ор-
ганизаторов акции.

БОУ ДОД г. Омска «ДДТ»

25 апреля 2014 года воспитанники групп предшкольной подготовки «Колокольчик» БОУ ДОД 
г. Омска «ДДТ» вместе с педагогом Никифоровой Татьяной Николаевной совершили удивитель-
ное путешествие в мир живой природы. В ходе занятия ребята узнали, что такое Красная книга, 
какие животные Омской области нуждаются в защите, а также выяснили, какой вклад каждый из 
нас может внести в дело сохранения исчезающих видов.  В завершении путешествия ребята на-
рисовали пластилином ушастых ёжиков и украсили своими изображениями странички «Красной 
книги» групп предшкольной подготовки «Колокольчик».  Погружение в мир редких животных, по-
нимание опасности безвозвратной потери отдельных видов позволяет ребятам воспитать чувства 
ответственности и заботы о «братьях наших меньших».

БОУ ДОД г. Омска «СЮТур» 

Как дерево обновляет листву, так люди процветают на пути добра. 
Николай Рерих

Для работников, учащихся и их родителей 
БОУ ДОД г. Омска «СЮТур» участие во всерос-
сийской добровольческой акции «Весенняя неде-
ля добра 2014» было уже не первым. Не смотря 
на это, предложений по участию поступило много. 
Особый энтузиазм вызвали акции «Протяни руку 
помощи» сбор вещей для малоимущих и нуждаю-
щихся граждан и «От сердца к сердцу» посылка 
солдату. За несколько дней до того как старто-
вала «Весенняя неделя добра» к нам уже несли 
вещи, игрушки, канцелярию и продукты. Все это 
аккуратно укладывалось, упаковывалось. Ребята 
писали письма солдатам с пожеланиями хорошей 
службы и скорого возвращения домой. Неделя 
добра была наполнена викторинами,  играми-пу-
тишествими, выставками, обсуждениями. «Мы не 
знали, что у нас в Омске проходит такая классная 
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акция. Это здорово, надо проводить ее чаще»: говорили дети.
В завершении «Весенней недели добра» был организован благотворительный концерт для 

жильцов прилегающего микроучастка «Давайте жить дружно». Учащиеся творческих объедине-
ний «Бриз», «Олимпик-шоу», «Сапфир» готовились 
к нему с особым трепетом и волнением. «Добро — 
это не наука, а действие»: эти слова Р. Ролана как 
нельзя точно характеризуют настрой всех участ-
ников благотворительного концерта. 26 апреля по-
года устроила всем нам испытание на прочность. 
Не смотря на это юные артисты, со своими роди-
телями, пришли задолго до назначенного времени. 
Не испугались непогоды и жители близ лежащих 
домов. Полтора часа веселого настроения, улыбок 
пролетели не заметно.  Долго не смолкали в зале 
аплодисменты. Довольны были и артисты и гости.

После того как стих шум голосов, сидя в кругу 
коллег, кто-то вспомнил слова Б. Дизраэли: «Вели-
чайшее добро, которое ты можешь сделать для другого — не просто поделиться с ним своими 
богатствами, но и открыть для него его собственные.» 

«Весенняя неделя добра 2014» дала нам не только возможность поделиться добром с людь-
ми нам совершенно не знакомым, но и сделать открытие самих себя, убедиться в том, что добрых 
и отзывчивых людей вокруг значительно больше.      

Методист БОУ ДОД г. Омска «СЮТур» Рябченко Н.Н.

Учреждения дополнительного образования - 
участники Весенней недели добра

БОУ ДОД «Дом детского творчества» объединение «Юный дизайнер», ДОО «Ровесник», БОУ 
ДОД г. Омска «ДДТ», БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие», БУ Омской области «Центр соци-
альной адаптации несовершеннолетних «Надежда» г. Омска, БДОУ г. Омска «Детский сад № 
268 «Елочка» компенсирующего вида», «БОУ г. Омска «Центр развития ребёнка – детский сад 
№ 100», БОУ ДОД г. Омска «Центр детского технического творчества», БОУ «Городской психо-
логический оздоровительно-образовательный центр» г. Омска, БОУ ДО г. Омска «Дом детского 
творчества Октябрьского административного округа»  (БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»), БОУ ДОД г. 
Омска «Центр развития творчества детей и юношества «Дом пионеров», ДО «КЕДР», БОУ ДОД 
г. Омска «Станция Юных Туристов», БДОУ г. Омска «Детский сад №268 «Елочка»» Компенси-
рующего вида, БОУ ДОД г. Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества», БУ г. 
Омска, «Центр социальных услуг для детей и молодежи «Лидер» Советского административного 
округа», БДОУ Детский сад №59, БУ Омской области «Центр социальной адаптации несовершен-
нолетних «Надежда» г. Омска», БОУ ДОД «Амурский»

ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Казенное учреждение Омской области «Социально-
реабилитационный

центр для несовершеннолетних «Гармония»

Весенняя неделя Добра, как Общероссийская неделя добровольцев, проводится в Омске уже 
15 раз.

В рамках стартовавшей «Недели добра» в казенном учреждении Омской области «Социаль-
но - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония»  был реализован проект 
«Дорогую добра». Заранее была проведена  работа по привлечению к участию волонтеров из 
студентов Омского Государственного Педагогического университета, специалистов благотвори-



23

тельной организации «Раджадсираджа-йога Амурт». Каждый день проходил под своим девизом 
«Добрые сердца», «Вперед к добрым делам», «Если добрый ты …», «День общения», «Чистый 
двор». 

В мероприятиях приняли участие 45 студентов и 55 воспитанников учреждения. Данный про-
ект включал в себя мероприятия, проводимые в учреждении и вне его стен. 

Очень ответственно дети подошли к подготовке концерта «Если добрый ты..» для пожилых 
граждан бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Нежинский герон-
тологический центр». Программу открыли самые младшие воспитанницы с песенкой «Бабушка, 
рядышком с дедушкой», задав тон всему концерту. Посредством художественного слова и яр-
ких образов ребята старались передать свое уважение к старшему поколению. Зажигательные 
номера, трогательное исполнение, радуга детских талантов – всё это оставило неизгладимое 
впечатление у зрителей.

Старшие воспитанники посетили младших товарищей из детских садов с праздничными кон-
цертами и подарками, сделанными своими руками.

В Омской региональной общественной организации по защите животных «Друг» проведена 
операция «Добрые сердца», в рамках которой оказана помощь по уходу за 30 животными и благо-
устройству территории.

С младшей группой воспитанников волонтерами проводились игры на развитие  коммуника-
тивных навыков, эмоциональной сферы,  познавательных способностей, а также на совершен-
ствование физических качеств и привитие положительного отношения к здоровому образу жизни, 
работала мастерская по изготовлению кормушек для птиц.

В течение всей недели старшеклассники помогали в выполнении домашнего задания перво-
классникам, читали на ночь добрые сказки, учили стихи.

В конце своего дружеского общения волонтеры научили воспитанников делать оригами – бе-
лых голубков, символов Мира. Ребята расправляли крылья белым птицам весны и говорили то, 
чему их научили добровольцы: «Мир, солнце, радость, любовь, благодарность – чистому городу 
- чистое слово, хорошему человеку – удачи на его пути!».   

Работа с детьми в социально - реабилитационном центре дала возможность студентам объ-
единиться общим желанием нести в мир добро и воплотить его в конкретных поступках. Эта не-
деля оставила в сердцах ребят незабываемое впечатление и хороший пример взаимоотношений.

И пусть Весенняя неделя добра завершилась, хочется верить, что добрые дела на этом не 
закончатся.

Бюджетного учреждения Омской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Рябинушка»
Центрального административного округа».

Центр «Рябинушка» – активный участник акции «ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА» вот уже много 
лет. В этом году она прошла под девизом «Мы вместе создаем наше будущее». Людей различных 

возрастов и поколений объединила энергия света 
и добра.

Социальные работники БУ «КЦСОН «Ряби-
нушка» провели генеральные уборки квартир 
и частных домов граждан пожилого возраста и 
инвалидов, состоящих на обслуживании в цен-
тре, привели в порядок балконы и приусадебные 
участки одиноких малообеспеченных граждан, 
обслуживаемых на дому, в рамках проекта «Чи-
стая душа – чистая планета». Сотрудники  при-
няли участие в средниках, субботниках по уборке 
территории, прилегающей к Центру (пгт. Козицко-
го, 7; ул. 22 Партсъезда, 3).

Дети под руководством социальных педагогов 
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на уроке добра учились находить добрые слова, совершать добрые дела. В группе отделения 
социальной помощи семье и детям изготовили для ветеранов Великой Отечественной войны 
сувениры и  подарки, приняли участие в выставке рисунков «Мой любимый город Омск». Ребята 
отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, участвуя вэ-
кологической акции «Птицы наши друзья», смастерили и развешали кормушки в помощь «бра-
тьям меньшим».

Малышей и взрослых в стремлении помогать ближним, дарить радость творчества и обще-
ния объединили программы для детей – инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, «Час хорошего настроения» и «Подарим искорку добра».

Оказание вещевой помощи многодетным и малоимущим семьям - традиционная благотвори-
тельная акция Весенней недели добра. На этот раз ее получили более 50-ти человек.

Озаряя сегодняшний день добром и любовью, мы делаем шаг в счастливое будущее…

Центры социального обслуживания населения - 
участники Весенней недели добра 2014

Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области «Нежин-
ский геронтологический центр», Казенное учреждение Омской области «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Гармония», Казенное учреждение Омской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» города Омска», БУ 
«КЦСОН «Пенаты» ЦАО г. Омска, Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Родник» Ленинского административного округа», Бюд-
жетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслу-живания населения 
«Сударушка» Кировского административного округа».

Центры социальных услуг молодежи, подростково-молодежные 
клубы по месту жительства - 

участники Весенней недели добра 2013
Бюджетное учреждение города Омска «Центр социальных услуг для детей и молодёжи 

«Шанс» Кировского административного округа»

БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА ОМСКА

Библиотека детской периодики 

«В парк по загадки»
20 и 24 апреля для учащихся 3-х классов школы № 110 – членов клуба юных любителей 

чтения («КЛЮЧ») в рамках информационно-просветительского проекта «Зелёная книга г. Омска» 
проведено эко-путешествие «В парк по загадки». Ребятам рассказали о садах и парках Омска: 

городском дендропарке, заповеднике «Птичья 
гавань», парках им. 30-летия Победы, Зеленом 
острове и имени 30-летия ВЛКСМ. Рассказали о 
редких деревьях и растениях, которые здесь вы-
растили ученые. Ребята познакомились с птицами 
и животными, обитающими в парках.

 Беседа о природных заповедниках прошла со 
слайд-сопровождением. Ребята совершили ауди-
опутешествие по произведениям омских поэтов, 
послушали пение птиц. Для них была организо-
вана выставка краеведческой литературы «В парк 
по загадки». 

«Природа – дом, где мы живем»
22 апреля для учащихся БОУ СКОШ №12 (1 – 
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9 кл. 52 чел.) была проведена экологическая игра «Природа – дом, где мы живем». Школьников 
познакомили с журналами-юбилярами: «Муравейник», «Свирель». Провели с ребятами интерес-
ные экологические игры «Летает – не летает», «Экологические заморочки», «Как нельзя себя 
вести в лесу», «Возьмемся за руки друзья».

Детская историческая библиотека «Отечество»

В рамках акции «Весенняя неделя добра» в детской исторической библиотеке «Отечество» 
24 апреля прошёл вечер памяти «Это страшное 
слово «Чернобыль». Мероприятие было проведе-
но совместно с КТОСом «Левобережный-11».

  В этот день  в 1986 году произошла страш-
нейшая катастрофа  в истории  человечества. Мир 
накрыло  облако Чернобыля. 

Шестиклассникам школы № 54  было расска-
зано об аварии на Чернобыльской АЭС, о подви-
ге её ликвидаторов, о её последствиях. Рассказ 
сопровождался стихами, песнями видеорядом. 
Библиотекари  старались  донести до детей, что 
нельзя допустить повторения подобной трагедии. 
Для этого надо помнить о подвиге, который осу-

ществили  люди.
Затем ребятам были представлены почётные гости  библиотеки, имеющие непосредственное 

отношение  к предстоящей дате:
- Виктор Иванович Чирков,  майор запаса, кадровый военный, принимавший участие в ликви-

дации последствий  чернобыльской аварии  в 1990 году, после службы в Афганистане, 
- Владимир Александрович Гергерт, проходивший в 1986 году срочную службу во Львове, 

охранявший  общественный порядок и пропускной режим  в 30-ти километровой зоне от ЧАЭС;
- Болат Турганович Бейсембаев, мичман,  ветеран  подразделения особого риска, служивший 

на корабле по перезарядке  атомных реакторов.
Эти люди,  герои,  выполнявшие настоящую мужскую работу,   живущие   рядом  с ними, в 

одном микрорайоне, ответили на вопросы детей.  В заключение  участникам ликвидации аварий 
были вручены сувениры и сделана общая фотография на память.

Библиотека им. Н.Г. Чернышевского

22.04 2014г. в актовом зале шк. № 151 для учащихся средних и старших классов  состоялась 
литературно-музыкальная композиция  «Непобежденный Севастополь»,  посвященная  70-летию 
освобождения города от фашистских захватчиков. Это мероприятие получилось интересным и 
памятным   благодаря   совместной работе   школы и библиотеки им. Н.Г. Чернышевского.  Уче-
ники 10 класса выступали в роли ведущих и рассказывали собравшимся, как защищали  Сева-
стополь   не только  советские солдаты и моряки,    
но и мирные жители, среди которых было немало 
детей. Плавно  вписалась в композицию и сценка 
о работе одной из севастопольских школ в годы  
осады города, которую подготовили сотрудники 
библиотеки. Учащиеся узнали, что юные севасто-
польцы не только учились, но и помогали взрос-
лым защищать город. Они вязали теплые вещи, 
готовили концерты для раненых в госпиталях. 
Всем зрителям в зале запомнился матросский 
танец, который  был исполнен  юными артистами 
школы от лица своих сверстников для защитни-
ков  Севастополя. На эту встречу были пригла-
шены и ветераны. Они дали наказ  сегодняшним  
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школьникам также любить и беречь свою Родину, как это делали их ровесники в далекие суровые 
годы. 

23.04.2014 г. и 24.04.2014г. в читальном зале библиотеки им.Н.Г. Чернышевского для  2а и 
3а классов СОШ № 151 прошёл театрализованный литературно-познавательный час «Хрупкое 
сердце природы». Ребята от лица персонажей Г. Остера: мартышки, удава, попугая, слоненка 
рассказали своим одноклассникам,  как человек безжалостно  губит лес, оставляя после своего 
пребывания  горы мусора.   Эти литературные персонажи решили организовать клуб «38 попуга-
ев», членом которого мог  стать каждый   любитель  природы.         В ходе этого небольшого пред-
ставления ребята посмотрели   презентацию о  безжалостном обращении человека с природой.  
Они вместе с героями  книги тоже решили встать на ее защиту, получив для начала от мартышки 
памятки с правилами поведения в лесу.  В конце встречи ученики посмотрели мультфильм про 
Смешариков, которые тоже борются с загрязнением окружающей среды и познакомились твор-
ческой работой своих сверстников  по книге В.Бианки «Кто, чем поет» в рамках проекта «Круглый 
год с В.Бианки».

25.04.2014г. в читальном зале библиотеки им. Н.Г.Чернышевского для ребят коррекционной 
школы интерната № 17 прошла игровая познавательная программа «Ты - мой друг и я - твой друг».  
Дети отправились в воображаемое путешествие по волшебной стране на воздушных шариках.  
Там их встречали любимые сказочные персонажи: Матроскин с Шариком, Незнайка, Золушка и 
даже веселые разбойники. Эти    роли  исполняли  учащиеся 5-го  класса СОШ № 151.   Вместе 
со сказочными персонажами юные «путешественники» танцевали, играли, помогали по хозяйству 

жителям Простоквашино и 
просто получали хорошее 
настроение  от  увиденно-
го и  услышанного. В конце 
мероприятия дети пришли 
к выводу, что все люди  и,  
прежде  всего дети, долж-
ны дружить, не зависимо 
от того, какой ты и в какой 
школе учишься. Главное,  
чтобы в жизни всегда было 
и побеждало добро, а «Не-
деля добра», была круглый 
год. 

Библиотечный субботник

В библиотеке им.А.Ф.Палашенкова с 19.04 по 26.04 прошла акция «Библиотечный суббот-
ник», которая включала в себя: 

- «День чистого искусства» была проведена уборка в помещении библиотеки и уборка терри-
тории вокруг библиотеки с участием читателей.(22 человека)

- «День чистой витрины» мытье окон и витрин.(10человек)
24 апреля была проведена акция «Помощь ветерану» 
Совместно с КТОСом  «Кировец-3», Региональным общественным движением «Новый город» 

была произведена уборка в частном секторе, у ветерана ВОВ, Подольникове И.И., выехали до-
бровольцы - молодежь(9 человек)

Всего в субботнике приняло участие 41 человек.
Заведующая библиотекой Т.А. Берсенева

Курить сейчас модно?
21 апреля в течение дня в библиотеке им. А.Ф. Палашенкова в рамках «Весенней недели 

добра» проходила акция «Бросай курить - живи счастливо!».  С ребятами, пришедшими в би-
блиотеку, проводили блиц-опрос о вреде курения. Проведена слайд-презентация «Курить сейчас 
модно?». Ребята с интересом отвечали на вопросы  и смотрели представленные слайды. 

Наталья Желавская   т.55-24-09
Международный день Земли в библиотеке
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21 апреля в библиотеке им.А.Ф.Палашенкова началась «Весенняя неделя добра». В читаль-
ном зале библиотеки для ребят 4-5-х классов СОШ № 145 прошел экологический час «Земля у 
нас одна другой не будет никогда!».  Ребята прослушали беседу,  с интересом смотрели пред-
ставленную слайд-презентацию  «Международный день Земли»,  активно отвечали на вопросы 
викторины «Кто в лесу живет, что в лесу растет». 

Лидия Шипицына т. 55-24-09

«От сердца к сердцу»
Мероприятия, посвящённые Великой Победе, проходили в детской библиотеке им.А.Ф. Пала-

шенкова под общим  названием «От сердца к сердцу».  
Чтобы вызвать интерес к чтению книг о войне, о подвигах в  Великой Отечественной войне, на 

абонементе и в читальном зале были оформлены книжные выставки-просмотры «Я читаю книги 
о войне… А ты?», «Война глядит сквозь книжные страницы», «Помним. Гордимся. Чтим».

Чтобы привлечь внимание детей к понимаю важности Дня Победы, в библиотеке среди чита-
телей были объявлены акции: «Прочтите книги о войне», «Напишите письмо ветерану», объявле-
ны конкурсы сочинений и детского рисунка «Война глазами детей XXI века». 

В течение недели проводилась электронная презентация «Живые свидетели войны», в кото-
рой рассказывалось о ветеранах ВОВ Авиагородка.

Очень активно  участвовали   ребята в акции «Напиши письмо ветерану». 22 апреля ветера-
нам Авиагородка были написаны письма, которые  будут вручены  им накануне праздника. 

24 апреля в читальном зале библиотеки прошел урок мужества «А мы с тобой войны не зна-
ли», на котором библиотекарь Нижник И.И. рассказала ребятам о наших земляках, героях ВОВ, 
тех, чьим именем названы улицы города Омска, Кировского округа.  Интерес у ребят вызвал 
рассказ о ветеранах Авиагородка. С некоторыми из них нам удалось встретиться, для учащихся 
продемонстрировали слайд-презентацию «Живые свидетели войны». 

В  мероприятиях  о войне приняло участие 350 человек.
Заведующая библиотекой   Т.А. Берсенева

Библиотеки-участники Весенней недели добра 2014
Бюджетное учреждение города Омска «Омские муниципальные библиотеки», библиотека  

«Мир женщины», детская библиотека «Заозёрная», библиотека им. Н.А. Добролюбова, детская 
библиотека  им. А.С. Пушкина, детская историческая  библиотека «Отечество», библиотека им.  
А.И. Герцена, детская библиотека им. А.П. Гайдара, библиотека  детской периодики, библиотека  
им.  Н.К. Крупской, библиотека им.  А.М. Горького, библиотека им.  Н.Г. Чернышевского, детская 
библиотека, им. А.Ф. Палашенкова, библиотечный центр «Культура Омска».

КТОСы ГОРОДА ОМСКА

КТОС «Заозёрный - 4»

23 апреля 2014 года в течение дня Комитетом 
территориального общественного самоуправле-
ния «Заозерный-4» проводилась благотворитель-
ная акция «Спешите делать добро». Суть акции 
заключалась в том, чтобы собрать как можно 
больше взрослых вещей и обуви для Больше-
кулачинского специального дома интерната для 
престарелых и инвалидов. Откликнулись все по-
коления, наибольшее количество вещей принес-
ли:

1. Колотилин Владимир Николаевич
2. Карташова Надежда Алексеевна
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3. Закурина Галина Алексеевна
4. Зинченко Яков Обрамович
5. Онищенко Надежда Максимовна
6. Уросова Людмила Иосифовна
7. Фролова Полина Ивановна
Всего было собрано 600 шт. вещей и 40 пар 

обуви.
 24 апреля 2014 года в 9-00 состоялась 

выездная благотворительная акция «От сердца к 
сердцу» в Большекулачинский специальный дом 
интернат для престарелых и инвалидов. Актив-
ный житель территории Нарчук Виктор Петрович 
предоставил транспорт для поездки. В выезде 
участвовали:

 1. Координатор Драчёва Анастасия Сер-
геевна.

 2. Активный участник акции Сарина Юлия Владимировна.
 3. Народный ансамбль «Малиновка», руководитель Дёмина Галина Константиновна.
По приезду были сказаны добрые, теплые слова в адрес пациентов и дан праздничный кон-

церт. В течение всего мероприятия была теплая дружелюбная обстановка. Песни ансамбля до 
слез затронули душу слушателей, а от заводных песен некоторые даже пускались в пляс. По 
окончанию концерта была произведена раздача собранных ранее вещей и обуви. Жители и со-
трудники дома интерната настолько не хотели отпускать выступающих, что напоследок в холле 
были спеты русские народные частушки. В ответ прозвучали слова благодарности от довольных 
слушателей, а также приглашение приезжать почаще. 

26 апреля 2014 года в 14-00 по адресу: ул. Малиновского, 8Б состоялась праздничная про-
грамма «День открытых сердец». Приняло участие 150 человек.

Открыла программу «хозяйка» двора Семенова Любовь Ивановна со словами благодарности 
всем собравшимся. 

Праздничное мероприятие началось с выступления Народного ансамбля «Малиновка», про-
звучали различные песни: народные, патриотические, лирические. 

Для младшего поколения были организованы 
спортивные эстафеты: велогонка, дартс, прыжки 
на скакалке и другие. В конце праздничной про-
граммы Комитетом территориального обществен-
ного самоуправления «Заозерный-4» были под-
ведены итоги спортивных эстафет, все участники 
были награждены призами (расписания, шарики, 
флажки), а также подведены итоги коалиционной 
добровольческой акции «Весенняя неделя добра» 
в Омске и Омской области на территории ТОС 
«Заозерный-4». Участникам акции от председа-
теля ТОС «Заозерный-4» были вручены 40 благо-
дарственных писем. 

После вручения все были приглашены к чай-
ному столу для дружеских  посиделок. 

КТОС «Центральный 9»

Сегодня 7 апреля 2014 года, на территории КТОС «Центральный-9», в БОУ «Средняя школа 
№ 77» прошла акция «Добровольцы – детям». В акции участвовали: актив ТОС, ученики школы, 
преподавательский состав. В течение дня ребята состязались в интеллектуальных спорах между 
собой, провели КВН между учащимися и учителями. Эпилогом событий было спортивное состя-
зание «Папа, мама, я – спортивная семья». В соревновании приняли участие многодетные семьи, 
а также дети из неблагополучных семей. Состязание получилось красочным и веселым, никто не 
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остался в стороне. Болельщики приложили максимум своих возможностей, чтобы поддержать 
свои команды. Актив ТОС приготовил подарки всем участникам соревнований виде мягких игру-
шек и канцелярских товаров. 

Общая площадь квартиры
Председатель ТОС, Н.В. Цымбал

КТОС «Шинник» 

КТОС «Шинник» огромное внимание уделяет 
социальной поддержке населения, он участвует в 
Благотворительном сезоне 2013 года, в Весенней 
неделе добра. За период с 19.04 по 26.04 была 
проведена следующая работа по благоустройству 
микрорайона: собрано мусора в мешках 2 маши-
ны, вымыто 20подъездов, убрано 15 придомовых 
территорий, покрашено 4 МАФ, 29 пм огражде-
ния, высажено  70 деревьев; оказана помощь 
вещами для малоимущих граждан микрорайона 
ТОС «Шинник» и города Омска: собрано 500 еди-
ниц вещей, 15 пар обуви, 30 художественных книг 
и отправлено в  КУ  г. Омска « Центр социальной 
поддержки населения». В рамках ВНД проведена 
патриотическая работа с подростками микрорай-
она: прошла экскурсия в музей БОУ г. Омска «СОШ № 58», концерт для жителей микрорайона и 
встреча с ветеранами микрорайона. Все мероприятия проведены  на высоком уровне.

КТОСы-участники Весенней недели добра 2014
КТОС «Кировец-4», КТОС «Привокзальный», КТОС «Релеро», КТОС «Заозёрный - 4», КТОС 

«Центральный-6», ТОС «Шинник», ТОС  «Центральный-9», КТОС «Заозерный 2» САО  г. Омска.



30

Итоги Весенней недели добра в сельских районах

Количество организаций и учреждений – 96
Количество организаций-партнеров – 422
Количество добровольцев – 42180
Количество человек, получивших помощь, поддержку – 52000
Количество благотворительных мероприятий: 1064

В рамках ВНД в области собрано:
- одежда  - 5811 и 11 пакетов
- обувь  - 1045 и 4 пакета
- игры и игрушки - 2172 и 4 пакета
- книги - 3265 и 7 пакетов (отремонтировано 250 книг)
- канцелярия - 10208 наименований, 6 пакетов, и канцелярских принадлежностей на сумму 

3700 рублей
- подарки - 1297
- средства гигиены - 80
- продукты - 10 наименований и продукты на 3000 рублей
- корма для животных - 6 коробок и накормлено 39 животных 

Изготовлено:
- скворечники - 235, отремонтировано - 12, почищено - 5
- кормушки - 42
- листовок, брошюр, газет и плакатов - 6694

Оказано услуг:
юриста - 30
медика - 10
парикмахера - 48
педагога - 22
психолога - 45 

Высажено:
деревьев и кустарников - 1550
обрезано - 83
побелено - 218 деревьев
95 клумб, 790 рассады и цветов, 
61 ящик рассады и 67 пакетиков семян

Собрано 
мусора: 4497 мешков, 35 машин, 37,5 тракторных телег, 35 тележек, 700 куб метров, 25 

вёдер, 40 носилок, 74 тонны, 2 контейнера.
денежных средств - 37088 рублей

Большереченский район

МБОУ Большереченская СОШ №2

«От сердца к сердцу».
 Коллектив МБОУ «Большереченская СОШ №2»принимает активное участие в ВНД вот уже 

8-й раз. Это концерты для детей с ограниченными возможностями, акции чистоты, встречи  с 
Заслуженными людьми поселка, помощь ветеранам. Ребята 8 А класса пришли в дом супругов 
Башкиных, уважаемых  ветеранов педагогического труда, чтобы  оказать помощь в уборке терри-
тории, а  одиннадцатиклассники навели порядок в подъезде дома, где живут ветераны Великой 
Отечественной войны.  Ребята  шутили, что им не сложно, ведь эта работа им знакома и дома. Им 
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приятно сделать что–то полезное для представи-
телей старшего поколения, поскольку у них есть 
бабушки и дедушки. Ребята своими действиями 
помогли пожилым людям  справиться с уже не-
посильными для них нагрузками.  Порыв школь-
ников  был по достоинству оценен  ветеранами. 
Они высказали благодарность в адрес ребят.  По 
словам Башкиной Л.И.  « помощь ребят по праву 
можно назвать современным тимуровским дви-
жением. Видимо,  с течением времени все встает 
на круги своя, а  модное волонтерское движение 
– это хорошо забытое старое, описанное еще в 
повести А. Гайдара  «Тимур и его команда». Мно-
гим пенсионерам при этом  важна не только  по-
мощь по  хозяйству, а простая человеческая  под-

держка,  разговор, общение. Отзывчивых и трудолюбивых школьников ветераны отблагодарил 
конфетами.

Щербакова Е.Я.старшая вожатая МБОУ «Большереченская СОШ №2»

 Горьковский район
МКОУ « Георгиевская СОШ»

с 19 апреля по 26 апреля 2014 года ребята нашей школы с большим энтузиазмом  приняли 
участие в акции Весенняя неделя добра и молодых добровольцев в Омской области. Акции до-
бра воспитывают в школьниках милосердие, чего нам не хватает в современном мире, уважение 
к одиноким и престарелым старикам, а также позволяют решать социальные проблемы.

В ходе акции были проведены следующие мероприятия: 
Акция « Улыбки прохожим!» - ребята нарисовали улыбки на бумаге и вышли на улицы села. 

Всем прохожим они дарили свои улыбки и хорошее настроение. Хочется отметить, что жители 
села восприняли это действо с улыбкой и доброжелательными откликами.

Акция « Подарок другу» - учащиеся 3 и 7 класса изготовили цветы по технологии оригами и 
подарили их не только  обучающимся нашей школы, но жителям дома одиноких и престарелых 
стариков, который функционирует на территории нашего поселения. В этом доме проживают 26 
бабушек и дедушек, некоторые из них не могут передвигаться без посторонней помощи. Ребят 
очень тронуло, что принимая эти скромные подарки старики не могли сдержать слез.

Также во всех классах прошли классные часы на тему « Пустите добро в свои души!», на 
которых ребятам были приведены примеры из жизни наших односельчан, совершивших поступки 
проявления доброты и милосердия. 

Акция « Чистое село!» - девиз акции: Начни с себя! Ребята вышли на улицы села и очистили 
от мусора бесхозные территории.

Акция « Добро есть!» - в этой акции приняли участие учащиеся с 5 – по 11 класс. Ребята ока-
зали помощь одиноким и престарелым дедушкам 
и бабушкам в уборке территории их домов. И как 
приятно было ребятам слышать слова благодар-
ности в свой адрес.

Акция « Память» -  ребята  старших классов 
очистили от мусора монумент памяти погибшим в 
годы ВОВ. 

« Нам года – не беда!»  под таким названием 
прошел благотворительный концерт для инвали-
дов, тружеников тыла в доме Ветеранов. В концер-
те принимали участие ребята младших классов. 
Ребята показали зрителям театрализованные по-
становки на школьную тему, исполнили несколько 
замечательных песен, прочли стихи, в том числе 
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собственного сочинения. В заключении дети пода-
рили всем присутствующим подарки, приготовлен-
ные своими руками.

« От всей души!» - ребята организовали благо-
творительный сбор пожертвований для детей из 
неблагополучных семей и семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Были собраны кни-
ги, игрушки, одежда, обувь. Все вещи были розда-
ны нуждающимся детям. 

В конце недели прошел круглый стол под на-
званием « Доброе дело – доброе сердце!», на 
котором прошло обсуждение всех проведенных 
мероприятий и подведены итоги. Самыми актив-
ными были признаны учащиеся 3 класса ( кл. ру-
ководитель Т.Ф.Краснова), учащиеся 7 класса ( кл. 

руководитель О.В.Шелипова), Кобцев Сергей и Томина Ксения.
Хочется отметить, что акция добра это не разовая акция, а повседневная работа, и почув-

ствовав себя причастными к такому масштабному мероприятию ребята нашей школы будет со-
вершать, по крайней мере стараться, только добрые поступки.

Чулинская СОШ

«К истории своей малой  родины можно от-
носиться по-разному: трепетно или, наоборот, 
равнодушно, но её нельзя не уважать, ибо это 
твоя родина, а в далях её брезжит твоё начало», 
- утверждал А. Долгушин. Прекрасные слова! Не 
правда ли?

Урок краеведения по теме «Малая моя роди-
на» проведён в Чулинском краеведческом музее.  
Чулино – одна их старейших деревень Горьков-
ского района Омской области. Основана в 1918 
году на запольном участке Калачинского уезда 
Тургеневской волости Омской губернии.  В чис-
ле первых заселяли местность семьи Куликовых, 
Тутриных, Гориновых, Котовых, Кармазиенко. Об 
этом и ещё о многом другом узнали учащиеся 
школы из архивов школьного музея, из рассказов старожилов. 

Вне всякого  сомнения, ценность мероприятий, проводимых в музее,  не только в сохранении 
и воссоздании прошлого в зримых образах, но и в возможности передать эстафету памяти буду-
щим поколениям. Воспитание любви к Родине возможно не на абстрактных примерах, а исходя 
из истории, природы, культурного наследия.

Знаменский район

КЦСОН Знаменского района

Мероприятие на базе Районной центральной библиотеки «Уроки доброты».
21 апреля 2014 года в районной центральной библиотеки было проведено мероприятие в 

рамках «Весенней недели добра» «Уроки доброты», цель которого: формирование представле-
ний об общих человеческих качествах доброте, сострадании и их значимости в системе челове-
ческих отношений.

Участники мероприятия - дети с ограниченными возможностями здоровья. Ребята погово-
рили с библиотекарем на тему: Что такое добро? В чём оно выражается?  Принимали активное 
участие в конкурсе добрых и вежливых слов. Дети с интересом прослушали небольшой рассказ 
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«Машенька» белорусского писателя Бориса Га-
наго и  просмотрели мультфильм «Кошкин дом».

 После просмотра дети  по просьбе библио-
текаря рассказали о своих впечатлениях о муль-
тфильме. 

В конце мероприятия ребята  подвели итоги 
урока добра и поняли, что делать добро приятно 
и радостно. 

Пресс – релиз
Викторина «Знатоки природы».
22 апреля 2014 года в рамках весенней не-

дели добра в Бюджетном учреждении Омской об-
ласти «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Знаменского района» была 
проведена викторина для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья «Знатоки природы», цель которой: 
1. Расширение кругозора детей , их знаний  по окружающему миру, раскрыть важность 

рационального использования и охраны окружающей природы; 
2. Воспитание экологической культуры, бережного отношения к окружающей природе, же-

лание заботится  о ней;
3. Воспитание чувства ответственности за свои поступки по отношению к объектам при-

роды.
В ходе викторины дети участвовали в таких 

конкурсах как:
• «Узнай лист»
• «Четвёртый лишний»
• «Собери грибочки»
• «Правила друзей природы» (с просмо-

тром презентации).
А также отгадывали загадки о растениях, жи-

вотных и грибах.
В конце викторины дети со специалистом под-

вели итоги и пришли к выводу, что нужно беречь и 
охранять окружающую среду. 

Пресс – релиз
Мероприятие, посвящённое ветеранам вели-

кой отечественной войны. Устный журнал «Необычные люди – обычная жизнь».
23 апреля 2014 года в рамках весенней недели добра в Бюджетном учреждении Омской об-

ласти «Комплексный центр социального обслуживания населения Знаменского района» был про-
веден  устный журнал «Необычные люди – обычная жизнь», цель которого: познакомить  детей 
с историей жизни ветеранов великой отечественной войны, которые проживают на территории 
Знаменского района.

Ребятам были зачитаны две статьи из газет: «Дорога жизни Пригодского Петра Семёновича» 
и «Вахты краснофлотца Богданова». Из них дети узнали о детстве наших земляков и о военных 
годах, которые им пришлось пережить. Дети с интересом слушали, задавали вопросы.

 В конце мероприятия ребятам были показаны фотографии наград и медалей, которыми 
были награждены Пригодский П.С. и Богданов И.В. 

Пресс – релиз
Посещение МБСНУ ЦРТК «Истоки».
24 апреля 2014 года в рамках весенней недели добра в МБСНУ ЦРТК «Истоки» была про-

ведена выставка поделок, пасхальных композиций «Светлая пасха» и представлен Вертепный 
театр «Как Христос по миру странствовал» для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
цель которого: ознакомить детей с православной культурой.

Детей и родителей очень заинтересовала выставка поделок и пасхальных композиций.
Перед представлением вертепного театра, с детьми были проведены игры, в которые на Руси 

играли на пасху, в которых ребята принимали активное участие.
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После, прошел показ вертепного театра «Как 
Христос по миру странствовал». Дети с удоволь-
ствием смотрели представление.

Ребята были довольны представлением и вы-
разили свою благодарность артистам.

Пресс – релиз
Адресное посещение детей с ограниченными 

возможностями здоровья совместно с ДДТ со спек-
таклем «Дюймовочка»  (объединение кукольный 
театр «Арлекин»).

25 апреля 2014 года в рамках весенней не-
дели добра совместно с ДДТ было проведе-
но адресное посещение детей со спектаклем 

«Дюймовочка»(объединение кукольный театр «Арлекин»), целью которого: познакомить ребят со 
сказкой «Дюймовочка», с таким видом искусства, как кукольный театр, доставить детям радость. 
Было посещено 3 семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Дети и родители приветливо встречали артистов и внимательно смотрели спектакль.
По окончанию представления все оставались очень довольны.

Круглый стол «Где начало у добра»

Круглый стол – прекрасная возможность не 
только поделиться опытом, но и найти новые ре-
шения. 25 апреля 2014 года на базе БУ «КЦСОН 
Знаменского района» в рамках акции «Весенняя 
неделя Добра» был проведён круглый стол «Где 
начало у добра», в котором приняли участие спе-
циалисты БУ «КЦСОН Знаменского района».

Задачей круглого стола было не столько рас-
сказать о разных проявлениях доброты, сколько 
организовать дискуссию и «мозговой штурм» по 
разным вопросам таким образом, чтобы:

1) участники нашли для себя новые идеи и 
практические инструменты их реализации;

2)  количество добрых поступков в мире 
увеличивалось с каждым днем;

3) каждый увидел, что делать добрые поступки просто, что они ведут к объединению лю-
дей.

Заведующая отделением  профилактики и безнадзорности несовершеннолетних Царегород-
цева Д.А. подвела итоги проведения благотворительной акции по сбору одежды, книг, игрушек 
«Тепло души».  В ходе акции были собраны вещи, игрушки и подарены 20 детям из семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации. Заведующая отделени-

ем социальной помощи семье и детям Щербакова 
Е.А. подвела итоги о проведённых мероприятиях 
в рамках «Весенней недели добра» 

Участники круглого стола высказали свое мне-
ние о ходе реализации акции «Неделя добра». 
Все участники высказали мнение, что проведение 
данной акции актуально и важно, несовершенно-
летние и родители с удовольствием принимали 
участие  в мероприятиях. В целом проведение 
акции «Неделя добра» доказало свою эффектив-
ность и востребованность на практике. Мы увиде-
ли, что социально активные люди действительно 
делают много полезного для окружающих.
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Родительская конференция «Доброта спасет мир»

24 апреля 2014 года Ерахтиной Ольгой Васи-
льевной  социальным педагогом отделения про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на базе БУ «КЦСОН Знамен-
ского района» была проведена родительская кон-
ференция «Доброта спасет мир».

Правильное воспитание развивает в детях 
сочувствие, честность, милосердие, доброту, то-
лерантность и жизнерадостность. «Как воспитать 
ребёнка добрым?» - вопрос, который обсуждался 
с родителями на конференции. В начале меропри-
ятия участникам были показаны видеоролики о 
доброте и обозначены основные проблемы, такие 

как детская жестокость, равнодушие, эгоизм, затем обсудили ошибки, которые совершают роди-
тели при воспитании детей.  Во время выполнения упражнения «Родительское сердце» родители 
составили свои заповеди воспитания доброго и счастливого ребёнка. Воспитывая в детях такие 
качества как благодарность, милосердие, сочувствие надо чтобы и у самих родителей присут-
ствовали эти качества, поэтому участникам конференции было предложено оценить наличие у 
себя этих качеств. Также родители делились своим опытом и советами по воспитанию детей.  В 
заключение родители выполнили упражнение «Каким я хочу видеть своего ребенка в будущем», 
были розданы буклеты.  

 
«Что такое доброта»

24 апреля  специалистом по социальной ра-
боте Рутенберг Еленой Павловной был проведён 
устный журнал в БОУ «Знаменская СШ» с учащи-
мися начальных классов в рамках акции «Весен-
няя неделя добра», был  проведён устный журнал 
«Что такое доброта». Целью, которого являлось: 
сформировать в сознании детей представления о 
доброте, о хороших добрых поступках, расширить 
знания школьников о доброте и о её роли в жизни 
каждого человека, пробуждать интерес к чтению 
книг о дружбе, доброте.

В ходе мероприятия учащиеся рассуждали 
о том, что такое доброта, где она живёт и какую 
роль играет в жизни каждого из нас. Были исполь-
зованы игровые моменты, способствующие луч-
шему усвоению материала. Несовершеннолетние вспомнили пословицы о доброте, сказочных 
героев, олицетворяющих добро и зло, подбирали «хорошие» слова  взамен «плохих», рисовали 
добрых и злых героев, исправляли вредные советы, делились своими добрыми поступками.

В конце занятия  учащиеся пришли к выводу о том, что добрый человек – тот, кто любит лю-
дей и помогает им, и каждый человек должен заботиться о своём близком человеке, наполнять 
его солнечным светом, добрыми словами и добрыми делами.

«Доброе слово»

 25 апреля 2014 года педагогом – психологом Бобровой Оксаной Валерьевной  на базе БОУ 
«Семёновская СШ» в рамках акции «Весенняя неделя Добра» было проведено психологическое 
занятие «Доброе слово», целью которого было развитие навыков сотрудничества, понижение 
уровня агрессивности, снятие напряжённости, воспитание добра и милосердия, в котором при-
няли участие 15 человек.

Занятие началось с приветствия: каждый из участников обратился к справа сидящему, назвал 
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его по имени и произнёс фразу: «Я приветствую 
тебя и рад с тобой общаться». Затем педагог-пси-
холог провела   упражнение-разминку «Аргентин-
ский дождь», во время выполнения которого несо-
вершеннолетние повторяли действия за ведущим 
(потирание ладошек, щелчки пальцами, лёгкое 
постукивание). 

Затем педагог рассказала о позитивном мыш-
лении, позитивных чувствах и позитивном на-
строе, какой смысл они несут и что обозначают. 
Участники занятия  переделывали негативные 
сообщения в позитивные (например, «Эй, ты, иди 
сюда!» в «Подойди, пожалуйста») и сделали вы-
вод, что позитивные сообщения намного лучше, от 
них поднимается настроение. Далее, во время вы-
полнения групповой работы, подростки рассмотрели предложенное изображение грустного лица 
и рассказали о том, какие чувства на этом лице отражаются и предложили свои варианты, как 
переделать негативные чувства в позитивные. 

Во время рефлексии несовершеннолетние сделали вывод, что, прежде, чем что-то сказать, 
нужно подумать, как это сделать.

Информация о проведённых мероприятиях по неделе добра

С 19. 04. по 26.04. 2014г проходила «Весенняя неделя добра». В рамках этой недели педа-
гогом дополнительного образования отделения социальной помощи семье и детям БУ «КЦСОН 
Знаменского района» Капиной Н. В. были проведены следующие мероприятия:

1. Комплексное занятие «Добрые и вежливые слова» в МБДОУ Семёновский детский сад 
«Колокольчик», с. Семёновка. 

Цели занятия: 
- учить детей придумывать простейшие фразы и употреблять вежливые слова, развивая диа-

логическую речь;
- закрепить умение подбирать необходимые слова и выражения для приветствия и обраще-

ния;
- развивать мелкую моторику рук, используя пальчиковые игры;
- воспитывать умение понимать оттенки значения слов;
- воспитывать дружелюбное отношение друг к другу, отзывчивость, доброту, желание помо-

гать.
В начале занятия для ребят была проведена игра «Дрозд», затем вместе с ребятами мы 

сделали «Цветок дружбы», этим показали, какие мы все друзья. Далее поиграли в любезные 
слова, инсценировали стихи М. Дружининой, 
распределялись по группам и обыгрывали 
различные ситуации, связанные с добрыми 
и вежливыми словами, проявили свои твор-
ческие способности (нужно было нарисовать 
солнышку радостное, весёлое, доброе лицо). 
Ребята активно принимали участие во всех 
предложенных играх, выполняли задания 
с интересом и желанием. В конце занятия 
все дети получили по сердечку(т.к. доброта 
идёт от сердца), выполненные кружковцами 
на кружке «Мастерок» /руководитель кружка 
Н.В. Капина/. И завершилось мероприятие 
дружным танцем утят. 

2. Конкурсно – игровая программа «Если 
добрый ты – это хорошо!» на базе БОУ «За-
вьяловская СШ», 1-2 кл., с. Завьялово. Це-
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лью данного мероприятия было воспитание отзывчивости, душевного расположения к людям, 
стремления делать добро другим. 

В начале занятия педагог рассказала детям о добре, о доброте. Провела небольшую беседу-
диалог, что такое доброта, где живёт доброта. В ходе мероприятия дети создавали сад дружбы. 
Для посадки дерева нужно предварительно выполнить задание, например вспомнить слова, в 
которых «спряталось добро», вспомнить и рассказать свой самый добрый поступок, совершён-
ный накануне, заменить солнышку лучики с «плохими словами» на «хорошие», добрые. Ребята 
справились с заданиями отлично и сад доброты был посажен.

3.Экологический турнир «Умники и умницы», посвящённый Международному дню Земли на 
базе БОУ «Шуховская СШ», 3-4 кл.

Целью данного мероприятимя было: привлечение внимания к экологическим проблемам и 
воспитание любви к окружающей природе.

Турнир состоял из трёх туров: 
- 1 тур «Птицы»;
- 2 тур «Рыбы»;
- 3 тур «Животные».

Калачинский район

БУ «КЦ СОН Калачинского района» 

С 19 по 26 апреля 2014 года бюджетное учреждение Ом-
ской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Калачинского района» провело организационную 
работу по участию волонтерских отрядов в добровольческой 
акции «Весенняя неделя добра-2014» под общим девизом 
«Мы вместе создаем наше будущее!». 

В рамках «Весенней недели добра» прошли мероприятия 
по оказанию адресной помощи 16 гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам, а так же ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны. Приведены в порядок общественные 
места: территория Ивановского детского сада, общеобразова-
тельных школ. Среди населения волонтеры распространяли 
листовки  с призывом по уборке придомовых территорий. В 
рамках акции «Курить – обществу вредить!» распространя-
лись листовки по проблеме курения в общественных местах. 

Кроме того, добровольцы провели уроки добра и уроки 
экологии для 99 школьников. Получили вещевую помощь 25 

детей из малообеспеченных семей. 
В целом в акции приняли участие 158 добровольцев, из них 4 семьи. Услуги получили 342 

человека г. Калачинска и сельских поселений: Ивановского, Осокинского, Куликовского. 

Колосовский район

БОУ ДО «Центр детского творчества» Ко-
лосовского Комитета по образованию

Добро на наших улицах
Воспитанники студии раннего развития «Род-

ничок» приняли активное участие во Всероссий-
ской Весенней неделе добра.

Просмотр мультфильмов, чтение книг и бесе-
ды о добре - лишь часть прошедших во время Ве-
сенней недели добра мероприятий, подготовлен-
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ных для ребят педагогом Екатериной Андреевной Лавринович. Мальчишки и девчонки рисовали 
«Добро», ставили свои автографы в виде красочных отпечатков ладоней на листочках с высказы-
ваниями о доброте и мастерили веселые Солнышки с рецептами добра.

Завершилась неделя акцией «Добро на наших улицах», во время которой малыши совер-
шили небольшую экскурсию по улицам села, подарили изготовленные Солнышки с рецептами 
добра встречным прохожим, а листочки с высказываниями и Добре расклеили в учреждениях и 
организациях райцентра.

Татьяна Капризова, методист БОУ ДО «Центр детского творчества»
Колосовского Комитета по образованию

Крутинский район

МБОУ «Зиминская СОШ»

Акция «Чистая душа – чистая планета!»
19 апреля прошел экологический субботник 

на пришкольной  территории, парка. Центральной 
улицы.

Все школьники приняли самое активное уча-
стие .Территория  была разделена на участки и за-
креплена за каждым классом. Каждый класс стре-
мился сделать свой участок чистым и аккуратным. 
Субботник прошел под девизом : чистота - друг мо-
лодежи, а порядок прежде всего! Вместе с учащи-
мися трудились работники Дома культуры, жители 
Центральной улицы.

Акция «Спешите делать добро».
21 апреля в нашей школе с 1 по 11 классы прошли классные часы. Тема классного часа свя-

зана со словом «Добро».
Перед классными руководителями были поставлены следующие задачи:
-на примере литературных произведений доступных детскому восприятию, объяснить, какой 

смысл люди вкладывают в понятия «добро» и «зло»;
-научить детей выделять нравственную сторону жизненных явлений и поступков.
Проведены классные часы на темы:
1 класс « Жизнь дана на добрые дела»;
2 класс «Если добрый ты»; 
3 класс « Помощь родителям»;
4 класс « Пусть будет добрым ум у вас и сердце умным будет»;
5 , 6 класс «Наши добрые дела»;
7 класс «Умение делать добро»;
8 класс «Семейные посиделки»;

9 класс « Научись ценить»;
10.11 класс « Только человек ответственен за 

добро и зло»
Классные часы прошли интересно и насыщен-

но.
Фрагменты классных часов.
В 1 классе классный руководитель закон-

чил классный час « Жизнь дана на добрые 
дела»;такими словами: «В каждом из нас есть 
маленькое солнце. Это солнце-доброта. Добрый 
человек – это тот, кто любит людей и помогает им. 
Добрый человек любит природу и сохраняет её. А 
любовь и помощь согревают, как солнце.

В 3 классе  по теме « Помощь родителям» 
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классный руководитель зачитала стихотворение А.Николаенко, которое произвело на ребят 
огромное впечатление.

Доброта.
В доме добрыми делами занята,
Тихо ходит по квартире доброта.

Утро доброе у нас,
Добрый день и добрый час.
Добрый вечер, ночь добра, 

Было доброе вчера.
И откуда, спросишь ты,

В доме столько доброты?
Что от этой доброты
Приживаются цветы?

Рыбки, ежики, птенцы?
Я тебе отвечу прямо

Это -  мама, мама, мама.

В 5 классе был проведен классный час на тему «Наши добрые дела». В конце классного час 
прозвучало обращение к учащимся:

Давайте поклоняться доброте!
Давайте с думой жить о доброте!

Вся в голубой и звездной красоте Земля ДОБРА!
Она дарит нас хлебом, живой водой и деревом в цвету!

Под этим часто неспокойным небом
Давайте воевать за доброту!

Акция «Живи Земля».

22 апреля «Международный день Земли».
Проведены.
1.Экологическая викторина для учащихся 1-7 классов.
2. Тематический час «Живи Земля для учащихся 8-11 классов.
3. Выступление агитбригады «Забота» для учащихся 8-11 классов.

Во время подготовки к празднику в школе проведены конкурсы рисунков и сочинений «Со-
храним нашу планету голубой и зелёной» Победителями стали ученики 4, 5, 8, 9 классов, про-
явив неравнодушное отношение к экологическим проблемам. Вот что написали в своих работах 
победители конкурса сочинений: «Уничтожение чистых речек и озёр, варварская вырубка тайги, 
загрязнение воздуха выбросами химических заводов, загрязнение почвы и воздуха во время во-
енных испытаний и учений, ядовитые  осадки авиационного топлива - всё это губит нашу эко-
логию. И если мы не продолжим борьбу за здоровье природы, а значит, и наше здоровье, то 
своим потомкам мы оставим в наследство выжженную пустыню, в которой им придется жить в 
противогазах, а то и вовсе в скафандрах, наподобие космических, чтобы уберечься от радиации» 
(Малштейн Елизавета, 9 класс).

«Каждый из нас в меру своих сил и способностей должен беречь природу.
Объединившись вместе, мы спасем её! И тогда на вопрос: «Что мы оставим после себя?» - 

нам не придётся сказать: «После нас хоть потоп».
Мне очень хочется иметь право сказать:

«После себя
Что я оставлю на свете?

Вишни - весне,
Лету - голос кукушки,

Осени - алые клёны ... » 
(Пимшина Анастасия. 8 класс)
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Конкурс рисунков «Сохраним нашу планету голубой и зелёной»
Выпущена газета, посвященная Дню Земли. В этом выпуске школьной газеты учащиеся 1-11 

классов познакомились с историей возникновения праздника.
Учащиеся 1-7 классов приняли участие в интеллектуальной игре-викторине. Данное меро-

приятие способствовало приобщению учащихся к природоохранной деятельности, к формирова-
нию бережного отношения к живым ценностям нашей планеты.

Интеллектуальная игра в 1-4 классе.
В школьной библиотеке прошла выставка 

«Читаем рассказы М.М. Пришвина».
В 8-11 классах были проведены тематические 

часы «Живи Земля». Учащиеся рассказывали о 
том, как важно каждому человеку чувствовать от-
ветственность за нашу Землю. Мероприятие спо-
собствовало осознанию учащимися своей роли на 
земле. Воспитанию любви к живой природе, род-
ному краю.

Закончился праздник выступлением школьной 
агитбригады «Мы все в ответе за свою планету». 
Со сцены прозвучала исповедь Земли: «…Я соз-
дала самое мудрое, совершенное и сильное из 
своих творений и назвала его человеком. Но во 

что превратилась я, некогда прекрасная и чистая Земля?! Человек разрывает мои недра на куски 
и достает мои внутренности. Заполняет прозрачные реки ядами, душит меня выхлопными газа-
ми, ранит атомными взрывами!».

 Закончилось выступление призывом:

Берегите эти земли, эти ветры!
Даже малую былиночку любя, 

Берегите всех зверей внутри природы!
Убивайте лишь зверей внутри себя!

В этот день проведена акция «Колокол мира». 
На 5 уроке прозвучал Колокол мира. Смысл це-
ремонии состоит в том, чтобы в течение минуты, 
пока звонит Колокол Мира, люди подумали, что 
они должны сделать для сохранения нашей плане-
ты и улучшения жизни всего живого на Земле, по-
пытались осознать себя гражданами нашей общей 
планеты. Значимость торжественного проведения 
Международной акции «Колокол мира» трудно 
переоценить, т.к. подобные мероприятия играют 
огромную воспитательную роль для подрастающе-
го поколения, утверждая в них понимание личной ответственности за судьбу нашей прекрасной 
планеты Земля, за последствия творимого зла и необходимости стремления к прекрасному.

Акция «От сердца к сердцу»
23 апреля учащиеся нашей школы активно участвовали в  акции.  Они помогали престарелым 

людям   в уборке домов, территорий..

Акция «Гордость» - благоустройство обелиска павшим 
в годы Великой Отечественной войны 

В рамках акции  «Весенняя неделя Добра»  провели уборку территории обелиска павшим 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Ребята собрали бытовой мусор в мешки и 
граблями убрали жухлую прошлогоднюю траву. Территория засияла чистотой.
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Акция «Посади и сохрани дерево».

24 апреля учащиеся 11 класса посадили деревья в честь своего выпуска из школы

Любинский район

БУ «КЦ СОН Любинского района»

Подведены итоги добровольческой акции ″Ве-
сенняя Неделя добра-2014″ в бюджетном учреж-
дении ″ Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Любинского района″. В рамках 
акции  произведена уборка территорий земельных  
участков, прилегающих  к зданию  учреждения, со-
стоялись традиционные субботники ″Чистый двор 
″ и ″ Чистые окна″. 

19 апреля коллектив учреждения принял уча-
стие в благоустройстве поселка. Дружному кол-
лективу все по плечу - потрудились на славу. Очи-
стили и облагородили участок по улице Победы, 
посадили 25 саженцев деревьев и 15 кустарников. 
В Алексеевском,Центрально-Любинском и дру-
гих сельских поселениях социальные работники 
совместно с советом ветеранов, школьниками и молодежью занимались благоустройством па-
мятников и обелисков. Во время проведения районной акции ″Никто не забыт, ничто не забыто″  
волонтерами была оказана адресная помощь 7 ветеранам войны и труда, одиноким пожилым и 
престарелым людям.

В Любинском районе 2014-й год объявлен Годом Ветерана. К 69-летию Победы в Великой 
Отечественной войне Комплексный центр социального обслуживания населения   организовал 
конкурс рисунков ″Мы славим Победу  ″. На художественный конкурс было представлено более 
двух сот  детских работ. Активное участие приняли дети от 6 до 17 лет из Северо-Любинского, Лю-

бино-Малоросского, Красноярского, Протопопов-
ского, Новокиевского, Камышловского, Казанского, 
Пролетарского и Замелетеновского сельских по-
селений. Лучшие работы отмечены благодарно-
стями и сертификатами, размещены на выставке 
районного краеведческого музея и стенде в фойе 
учреждения. 

В ходе мероприятия ″Спешите делать добро″ 
дети с ограниченными возможностями изготовили  
своими руками сувениры – фоторамки для  вете-
ранов войны и труда ко Дню Победы. Заверши-
лась Весенняя неделя добра проведением рай-
онного фестиваля ″Искорки надежды″ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

МБОУ Замелетеновская СОШ

21 апреля в Замелетеновской школе стартовала «Весенняя неделя добра». На школьной ли-
нейке был озвучен план мероприятий. В сельской библиотеке в беседе за круглым столом про-
шел урок доброты «Золотой век меценатства в России», на котором учащиеся старших классов 
рассказали своим одноклассникам о русских меценатах. Хочется верить, что общение вызвало у 
ребят чувство гордости за своё Отечество.

В подготовке эко-акции «Давайте украсим землю» принимали участие учащиеся начальных 
классов, которые изготовили цветы,  листочки,  бабочки, а учащиеся старших классов с  азартом 
и приподнятым настроением составляли вместе с прохожими композиции, украшающие нашу 
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прекрасную Землю.
В конкурсе рисунков «От улыбки станет всем 

светлей» приняли участие в основном учащиеся 
начальных классов. Творческие работы были раз-
мещены в выставочном зале и дарили учащимся 
хорошее настроение.

Особый подход и фантазию проявили учащи-
еся средних и старших классов при изготовлении 
улыбающихся смайликов, которые активные чле-
ны отряда «ЗОВ» раздавали  прохожим и детям 
детского сада

С большим воодушевлением ребята приняли 
участие в акции «Наведём прядок вместе», они 
наводили порядок на территории школы улицах 
своего села.  По окончанию субботника было про-

ведено чаепитие с лакомством представленным  Магазином ЧП. Ребята славно потрудились и с 
большим удовольствием полакомились сладостями.

 В рамках «Недели добра» волонтёры отряда 
«ЗОВ», посетили одиноких людей престарелого 
возраста,  помогли им с уборкой территории во-
круг дома, сходили в магазин за продуктами 

Ребята театрального   кружка «Волшебная 
страна» подготовили спектакль «Добрый и злой» 
и показали его своим одноклассникам и ребятам  
детского сада. На примере поведения лесных жи-
вотных ребята поняли, что добрые поступки дела-
ют нашу жизнь лучше.  

И  еще  раз  убедились  в  том,  что в любой 
сказке, добро побеждает зло.

Учащиеся начальных классов  внимательно 
выслушав историю возникновения японского жу-
равлика, с интересом принялись за изготовление 
журавликов-оригами,  которые решили подарить своим близким.

Пришедшим на  мастер-класс по изготовлению обрядовой русской куклы «Ангел добра»  о 
традиционных обрядовых куклах. Ребята проявили живой интерес к изготовлению куклы. Все 
участники остались довольны своей работой.

В сельской библиотеке прошла познавательно игровая программа «Читай-ка и играй-ка в 
стране доброты», где ребята,  совершая путешествия по станциям,  участвовали в различных  
конкурсах.

При проведении  акции «Заботы» были пригла-
шены дети из малообеспеченных семей, которым 
вручили пакеты с собранными вещами и канцеляр-
скими товарами.

    Итогом «Весенней недели добра» стала тор-
жественная линейка, где благодарственными сер-
тификатами были отмечены   активные участники 
недели добра . 

Участвуя в акции, дети поняли, что добрые 
дела – это  дела, которые заставляют человека по-
чувствовать свою значимость. Добрые дела улуч-
шают отношения между людьми, поднимают на-
строение, и мир вокруг становится светлее, чище 
и ярче. 

Вегнер Нина Владимировна, 
 старшая вожатая
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Малоросская СОШ

Весенняя неделя добра -2014 года в школе началась с 18 апреля    В эти дни совместными  
силами  обучающихся школы,  Сельской Администрации  и Любино-Малоросским ЖКХ   были 
проведены и привлечены  к ним жители села экологические акции  «Чистая душа- чистая плане-
та» .   Обучающимися  1-11 классов была убрана вся территория прилегающая к школе, приведе-
на в порядок территория памятника погибшим воинам села Любино-Малороссы, очищена Аллея 
Памяти, остановочный пункт,  Стадион  села.

22 апреля, в Международный День Земли, среди обучающихся 2, 5, 7 классов   в школе прош-
ли уроки экологических знаний по теме «Мобильные технологии для экологии».   

В 3-й день- «Спешите делать добро»- обучающиеся 3а класса   оказали адресную помощь ве-
теранам ВОВ и пожилым одиноким людям села.  Русских Борис Леонидович (ветеран ВОВ),  На-
заренко Дмитрий Дмитриевич (ветеран ВОВ), пожилым людям: Сильченко Антонине Григорьевне, 
Шаповал Александре Михайловне, Серовой Нине Даниловне.  (Классный руководитель Сенчук 
Елена Михайловна)

 24 апреля , в день календаря ВНД –«От сердца к сердцу»   школьники 2 и 3а класса побывали 
с благотворительными мероприятиями в Детском саду села. Ребята 2 класса покали театральные 
постановки и  вручили  воспитанникам детского сада собранные  игрушки и книжки.(Кл. руководи-
тель Горбачева Светлана Николаевна) Ребята 3а класса подготовили для детсадовцев игровую 
программу и провели её на  уличной игровой площадке детского сада  (Кл. руководитель – Сенчук 
Е.М.)

Уроки краеведения для обучающихся школы прошли в школьном историко-краеведческом 
музее им. Лощининой М.И.. (Руководитель Стасевич Валентина Борисовна) 25 апреля. Экскур-
сию по музею проводила Вдовицкая Татьяна, ученица 7 класса, занимающаяся в краеведческом 
кружке. 

Запоминающимся был «День открытых сердец»  В этот день, ребята  отправили  посылку 
солдату, выпускнику школы- Золотову Вячеславу.

 Большую помощь в организации мероприятий ВНД оказали: администрация Любино-Мало-
росского сельского поселения, руководство Любино-Малоросского ЖКХ Любино-Малоросский 
детский сад, Любино-Малоросский сельский Дом Культуры.

Хочется  отметить активных классных руководителей-координаторов  мероприятий ВНД в 
классах:  2 кл- Горбачева С.Н., 3а кл- Сенчук Е.М., 10 кл- Сильченко Наталия Владимировна   11 
кл- Гехт Л.Э., 6 кл – Лаврова Л.Н.

Муромская Галина Викторовна, заместитель  
директора по воспитательной работе МБОУ «Любино-Малоросская СОШ»

МБОУ «Любинская СОШ №1»

Акция «Протяни руку помощи»
Инициатива, это девиз современного мира. А 

если эта инициатива исходит от детей, то она наи-
более ценна. В нашей школе, доброй традицией 
стало проведение социальных акций. Привлечение 
внимания к проблеме детей, оставшихся без по-
печения родителей, было целью акции «Протяни 
руку помощи». Инициативная группа обучающихся 
7 «А» класса собрала вещи, игрушки, обувь, книги. 
Данная акция способствовала активизации цен-
ностного отношения учащихся к проблемам бро-
шенных детей.

Экологический десант
 «Чистая душа — чистая планета»

Еще одной важной проблемой нашего населенного пункта является благоустройство поселка. 
Не могли остаться в стороне и ребята нашей школы. Акция «Чистая душа - чистая планета» со-
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стояла из нескольких этапов. На первом этапе ребята изготовили листовки, призывающие жите-
лей поселка заняться благоустройством, на втором этапе листовки были распространены среди 
жителей поселка. На третьем этапе ребята приняли участие в субботнике по благоустройству по-
селка, убирая не только территорию школы и парк, но и близлежащие улицы, на четвертом этапе 
был проведен экологический субботник, было высажено 56 саженцев.

Операция 
«Чистая душа — чистые помыслы»

В рамках программы духовного возрождения ребята из десятых классов школы провели ак-
цию «Дорога к храму». На территории храма Пр. Серафима Саровского по благословению отца 
Владимира, был проведена очистка территории от прошлогодней травы, подготовлены клумбы 
для посадки цветов, выметены дорожки. И все это происходило в преддверии праздника Светлой 
Пасхи, и ребята отнеслись к данной акции не только как к труду физическому, но и как к труду 
духовному.

Тавричанская СОШ Любинского муници-
пального района

II Фестиваль национальных культур, посвя-
щенный дню детского движения: Проведение 
презентаций национальных культур, представ-
ление национальной кухни и дегустация блюд. 
На  Фестиваль приглашены близлежащие школы. 
Фино-Угорский центр и Центр немецкой культуры. 
Все классы готовили презентации и блюда раз-
ных национальностей, представляли презента-
ции в национальных костюмах. 

Марьяновский район

БУ «КЦСОН Марьяновского района
Под девизом «Мы вместе создаем наше будущее!» в Омске и Омской области с 19 по 26 

апреля 2014 года проходила Весенняя Неделя Добра.
 Весенняя Неделя Добра – эта добровольческая акция, цель которой – сделать много до-

брых и полезных дел, привлечь внимание к важной роли добровольчества в решении социальных 
проблем и пригласить к участию в добрых делах как можно больше жителей. В этой акции уча-
ствуют десятки российских городов и поселков, сотни общественных объединений, учреждений 
образования, молодежной политики, социальной защиты, культуры и медицины, а также тысячи 
добровольцев. В 2014 году Неделя Добра пройдет в России уже в 18 раз, и можно с уверенностью 
сказать, что она стала «визитной карточкой» российского добровольчества. В Омской области 

акция проходит с 2000 года.
Каждый день акции имеет свое название и 

тему. Участники сами решают, когда и какие меро-
приятия они будут проводить в своей организации, 
в каких мероприятиях примут участие. На основе 
планов всех участников создается общий Кален-
дарь Весенней Недели Добра, насчитывающий 
десятки дел. 

Центральная районная библиотека им. В.Н. Га-
ничева приняла активное участие в Весенней Не-
деле Добра. 22 апреля  был организован Флешмоб 
под названием «День без дыма» по привлечению 
внимания общественности к проблеме курения в 
общественных местах с  вручением школьникам, 
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молодежи и случайным прохожим рекламной пе-
чатной продукции с символикой акции «День без 
дыма». В этот день было проведено 74 профилак-
тических беседы о вреде курения.  Распечатано 
и роздано листовок, памяток, закладок – 143. 23 
апреля была проведена Благотворительная акция 
пожертвований нуждающимся детям «Передай до-
бро по кругу». С 19 по 22 апреля была проделана 
организационная работа по сбору благотворитель-
ных пожертвований книг и игрушек. 23 апреля в 
красиво украшенной воздушными шарами  короб-
ке, были вручены  средства благотворительности 
нуждающимся детям БУ «КЦСОН Марьяновского 
района».  

Партнерами по организации мероприятий вы-
ступили сотрудники Детской библиотеки. 

Москаленский район

БУ «КЦ СОН Москаленского муниципального района»

С 19 по 26 апреля в Омске и Омской области 
прошла «Весенняя неделя добра». Многие добро-
вольцы приняли активное участие в ней. Так со-
трудники бюджетного учреждения Омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Москаленского района» сделали вклад 
доброты в эту акцию. Были очищены и освежены 
после долгой зимы клумбы на территории учреж-
дения и убран двор. В ходе акции «Чистые окна» 
были вымыты все окна в учреждении. Так же со-
циальные работники с добровольцами посещали 
граждан пожилого возраста и инвалидов, проводи-
ли у них во дворах субботники и мыли окна. Все 
памятники на территориях сельских поселений 

были облагорожены. Скоро День Победы и к этому великому дню, были убраны могилы ветера-
нов ВОВ. А ко Дню Земли были распространены буклеты о самом дне земли и о поддержании 
экологии на земле, в наше время нам это необходимо. Много доброты было сделано за эту не-
делю. Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации получили помощь в виде одежды и 
обуви. В целом весенняя неделя добра прошла насыщенно. Такого рода акции не должны про-
водиться специально, они должны существовать 
в подсознании человека. Для нашего учреждения 
«Весенняя неделя добра» не явилась чем-то но-
вым, потому что это наша работа. У нас постоянно 
ведется сбор одежды для малообеспеченных се-
мей, проводится консультирование, оказывается 
помощь гражданам пожилого возраста и инвали-
дов. Хочется, чтобы это не оставалось в пределах 
работы, а чтобы люди это передавали и делали 
внерабочее время, но тут каждый решает индиви-
дуально. Замечено, что много молодежи участвует 
в акциях, это значит, что дух человеческий растет. 
Доброта это очень важное качество человека.
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Муромцевский район

Уже который год ученики села Мыс принимают участие в регио-
нальной акции «Весенняя неделя добра». В современном мире ак-
тивная гражданская позиция очень актуальна. Кто, если не мы сде-
лает мир чище и добрее? 

В рамках этой акции ученики нашей школы принимали участие в 
различных мероприятиях. 

Вот уже 69 лет прошло со Дня победы в Великой Отечественной 
войне, в нашем селе не осталось ни одного ветерана, но мы чтим 
память о них. Наши деды и прадеды воевали и гибли, чтобы у нас 
было светлое будущее. Обелиски, которые находятся в нашем селе, 
приведены в порядок. Потрудились и дети, и взрослые. Мы вычи-
стили территорию вокруг обелисков. Администрация села покрасили 
оградки и заменили памятные доски.

Вклад в победу вносился не только на фронтах, но и в тылу. Уче-
ники нашей школы своими руками сделали открытки и поздравили с 
праздником Победы тружеников тыла и вдов ветеранов. 

Наше село красивое, в центре расположена небольшая березо-
вая роща. Мы взяли за правило каждую весну очищать ее от мусора 
и веток. Привели в порядок мы и территорию вокруг школы. Админи-
страция села предоставила технику для вывоза мусора. 

Никогда не является лишним напоминать людям о том, что нужно соблюдать в чистоте окру-
жающую природу. Поэтому ученики 9 и 10 классов расклеивали листовки с призывом не мусорить 

в селе, в лесах, на реках и озерах. Среди учени-
ков среднего звена проводилась экологическая 
викторина.

Нужно дарить радость всем людям, не жалеть 
улыбок, приятных слов окружающим. Поэтому 
ученики 5 класса раздавали прохожим смайли-
ки с добрыми пожеланиями, а ученики младших 
классов показали сценку в детском саду.

Я считаю, что такими акциями мы делаем 
жизнь нашего села хоть чуточку лучше. Мы не 
волшебники - мы только учимся.

Федорова Анна, ученица 10 класса
МБОУ «Мысовская СОШ».

Называевский район

БУ «КЦ СОН Называевского муниципального района»

Анимационное мероприятие «Трудная дорога в космос», организация выставки «В мире кос-
моса». В ходе мероприятия ребята совершили космическое путешествие на кораблях «Мечта 

– 1» и «Мечта – 2», справились со всеми задания-
ми, побывали на Луне, изучили кольца Сатурна, об-
летели вокруг Солнца и благополучно вернулись на 
Землю. Большой интерес у ребят вызвала выстав-
ка на космическую тему, много задавали вопросов, 
интересовались судьбой космонавтов, строением 
Вселенной, жизнью звёзд, волновала судьба родной 
Земли.   

Урок добра «Давайте наши души вместе сохра-
ним, тогда мы на Земле и сами сохранимся». Ребята 
сами сформулировали понятия «добро» и «добро-
та». На предложенном  чистом листе бумаги  было 
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решено посадить сад, в котором будут произрастать только добрые дела. Самое первое дерево 
«Где спряталось добро», второе «Улыбка доброты» и ещё 4 дерева, остальные деревья были 
именные. Каждый участник получил дерево, на котором написал, что для него значит добро и 
«посадил»  в саду. Также были разыграны различные спорные ситуации и найдены пути их ре-
шения.

Распространение листовок среди населения города «У нас на всех одна Земля». Основная 
цель проводимого мероприятия – повышение экологической грамотности взрослых и детей.  Ре-
бята сами подобрали материал и  подготовили листовки, которые очень активно распространяли 
среди населения. 

Самыми активными участниками  акции были  Яковлева Юлия, Титовский Вадим, Федин Ни-
колай и Баранов Дмитрий.

Фотовыставка «Город глазами ребёнка». Новость об организации фотовыставки была встре-
чена ребятами реабилитационной группы «Улыбка» с большим энтузиазмом. Каждый заранее 
определился, что он будет снимать. Позже была организована фотовыставка, на которой были 
представлены самые удачные снимки. Выставка вызвала интерес и у сотрудников БУ «КЦСОН».

МБОУ ДОД  «Дом детского творчества» 
Называевского муниципального района 

В рамках Весенней недели добра в Называев-
ске прошел «Нескучный субботник». 

По словам специалиста по реализации моло-
дежной политики администрации города Называ-
евска Ларисы Татхаджиевой, местом проведения 
субботника стал памятник – могила Неизвестного 
красноармейца, погибшего на посту у разъезда № 
47, что располагается в самом центре города. Уча-
щиеся школы №1 и ребята из объединения «Пали-
тра голосов» Дома детского творчества, вооружив-
шись метлами и граблями, потрудились на славу. 
А что же остальные называевцы? Может, стоит 
последовать примеру школьников и приступить к 
субботникам?  

Нижнеомский район

Нижнеомская СОШ 1
 

Участие добровольцев – учащихся, учителей, родителей МКОУ «Нижнеомская СОШ №1» с. 
Нижняя Омка  Нижнеомского муниципального района в Весенней Неделе Добра на протяжении 
нескольких лет стало доброй традицией. В акции принимают участие все учащиеся школы и, 
учителя и работники школы.  Не остаются в стороне и наши родители.

Чтобы привлечь внимание к добровольческим 
акциям,  волонтерский отряд школы «Кислород», 
под чьим руководством проходила акция, выпу-
стили и распространили рекламные плакаты, при-
зывающие откликнуться на помощь нуждающим-
ся. Под девизом «Чистый город - чистая планета» 
прошли акции «Родному селу – чистые улицы», 
«Чистый класс», «Чистый школьный двор». Уча-
щиеся школы совместно с  педагогами активно 
участвовали в уборке территории школы, улиц 
села и территории  у обелиска. 22 апреля стар-
товала акция «Милосердие», средние классы  
организовали сбор вещей, книг, игрушек для Кор-
миловского детского дома, а младшие классы со-
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брали игрушки, книги, канцелярские принадлеж-
ности для своих младших товарищей из детского 
сада «Радуга».   СоСовместно с социальными 
работниками провели уборки в 4-х квартирах по-
жилых людей, вычистили дворы. Впервые прове-
ли акцию «Доброе утро, Нижнеомец!».  Провели 
благотворительный  концерт,  вырученные деньги 
будут отправлены на лечение Ивану Дедюхину.

Впервые посетив  Кормиловский детский дом 
мы очень волновались: сумеем ли подружиться с 
детьми. Но как только мы вошли в игровую комна-
ту,  увидели, что нас ждали, увидели  радостные 
лица,  улыбки ребят, поняли, что эти встречи нам 
очень нужны. От этих встреч мы   чувствуем себя 
по настоящему счастливыми и полезными людь-
ми. Хочется приезжать к ребятам как можно почаще.

МКОУ «Хомутинская СОШ»

Отчёт о проведении в детской обществен-
ной организации «Юность» МКОУ «Хомутинская 
СОШ» «Весенней недели добра».

ДОО «Юность» насчитывает 74 человека, в 
неё входят обучающиеся 5-11 классов. Организа-
ция была создана в 2003 году. Главная цель рабо-
ты: объединить усилия детей и взрослых, чтобы 
не на словах, а на деле помочь мальчишкам и 
девчонкам подготовиться к самостоятельной жиз-
ни на принципах гуманности, правды и добра, вы-
расти настоящими гражданами Отечества.

За время существования в организации сло-
жились традиции: Торжественный приём в орга-
низацию, день самоуправления, смотр песни и 
строя, экологические субботники, день защиты 

детей, шефство над ветеранами войны и труда и многие другие.
В этом году организация впервые официально присоединилась к акции «Весенняя неделя 

добра», в которой приняли участие 219 добровольцев и 285 человек являются получателями 
услуг. Самыми активными участниками акции стали Николаева Мария и Никулин Константин (об-
учающиеся  10 класса). 

В ходе ВНД проведены классные часы на экологическую тему. Среди обучающихся 5-6 клас-
сов прошёл КВН «Сохраним природу».

Каждый класс выпустил листовку или плакат об экологических проблемах региона, так же 
ребятами были подготовлены презентации, в которых они не только рассказали о проблемах за-
грязнения среды, но и показали свой вклад , который они внесли в защиту природы.

В ДОО «Юность « уже много лет существует волон-
тёрский отряд «СОВА». Ребята проводят различные ак-
ции. В ходе ВНД ими был проведён утренник для учени-
ков начальной школы «Карнавал здоровья», где ребята 
познакомились с правилами здорового образа жизни в 
игровой форме. 

Так же для учеников 1-4 класса проведены весёлые 
старты «В дружбе со спортом».

Ребята 1-4 классов участвовали в конкурсе-викторине 
«Наши пернатые друзья».

Кроме того волонтёрами была проведена акция «По-
меняй сигаретку на конфетку!»
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Ученики нашей школы принимают активное 
участие в уборке территории не только школы, но 
и других мест поселения.

Уборка территории села. Уборка села. Уборка 
памятника воинам –односельчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны.

Волонтёрами ДОО «Юность» был убран па-
мятник  жертвам Гражданской войны в деревне 
Рязанка Хомутинского поселения, где в 1919 году 
колчаковцами были расстреляны крестьяне, кото-
рые не согласились записаться в Армию Колчака. 

К сожалению, памятник находится в очень плачевном состоянии. Отряд волонтёров обратился в 
администрацию сельского поселения с просьбой отремонтировать этот памятник, который явля-
ется культурным наследием регионального значения.

В этой же деревне убран памятник погибшим односельчанам в годы ВОв.
Ученики 5 класса помогли одиноким ветеранам труда убрать территорию дома, огорода. Уче-

ники 5-6 класса смастерили открытки для ветеранов труда, вдов ветеранов Вов.
Обучающиеся 1-5 классов посетили школьный краеведческий музей. Они познакомились с 

историей своего поселения, а так же узнали о вкладе односельчан в Победу в Великой Отече-
ственной войне. В музее создана картотека ветеранов Великой Отечественной войны, которые 
воевали нВ различных фронтах и вернулись в родное село. В этом году члены краеведческого 
кружка начали оформлять Книгу памяти села об участниках войны.

Омский район

Красноярская библиотека

В детском саду «Красноярском» и родителям. 
и детям запомнилась познавательно-игровая про-
грамма «Если добрый ты – это хорошо!». Прежде 
всего рассказали о сказках, где добро всегда по-
беждает зло. А затем ребята с помощью взрослых 
выращивали Сад Доброты. Особенно детям за-
помнилось Дерево Дружбы. Детям раздали раз-
ноцветные тесечки и они друг у друга связывали 
их, а потом длинную разноцветную гирлянду по-
весили на Дерево Дружбы. 

Организатором этой акции была заведующая 
библиотекой Абраменко Ирина Владимировна. 
Самыми активными помощниками во всех начинаниях были: Ворфоломеева Наталия Леонидов-
на, Сергеева Екатерина Николаевна, семья Кобзевых: Николай Сергеевич и Александра Васи-
льевна.

На всех мероприятиях самым активным участникам вручались вымпелы «Самый активный 
доброволец»

На открытии Недели Добра вручались информационные буклеты.

МКОУ «Путинцевская ООШ»

Можем ли мы изменить жизнь на планете Земля? Мы считаем, что каждому человеку это под 
силу!

Люди, которые хотят изменить жизнь на Земле, забывают в первую очередь о самих себе. 
Певец Майкл Джексон говорил: «Чтобы изменить мир, нужно начать с человека в зеркале». За-
мечательная на наш взгляд фраза! Мы обдумываем и обсуждаем в этом проекте экологические 
проблемы и катастрофы, но кто в них виноват? Ответ прост - мы. Ты, я, они. 

Мы бросаем себе под ноги мусор, выливаем отходы в почву, устраиваем свалки из бытового 
мусора, уничтожаем природу только из-за личной прибыли... 
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А ведь чтобы всего этого не было всего-то нуж-
но каждому из нас немного поработать над собой, 
изменить мир внутри нас самих. 

Многие кричат о том, как они хотят изменить 
мир, так возьмите и начните с малого: выйдите и 
уберите мусор вокруг своего дома, посадите дере-
во... Одному человеку не под силу изменить мир, 
но вместе - мы можем все! 

Если каждый житель Земли будет жить по 
принципу «Не навреди!!!», то наша планета ещё 
многие столетия будет самой красивой и цветущей 
во всей Галактике!

Давайте, друзья, в любую погоду
Будем беречь родную ПРИРОДУ !
И от любви заботливой нашей.
Станет земля и богаче, и краше!
 

Учащиеся МКОУ «Путинцевская ООШ»

Полтавский район

Полтавская молодежная общественная организация «Грань»

Активисты Полтавской молодежной обще-
ственной организации «Грань» во второй раз уча-
ствовали в коалиционной добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра». Организовав субботник 
возле Молодежного центра, ребята не только при-
вели в порядок прилегающую к Центру террито-
рию, но и участки около многоквартирных домов. 
26 апреля в рамках акции «Зелена весна» выса-
дили  деревья в Полтавском парке, а также убра-
ли Полтавскую стелу. В акции приняли участие 
Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Эрлих Виталлий Александрович, 
а также глава Полтавского муниципального района 
Милашенко Александр Васильевич. 

Русско-Полянский район

МКОУ «Русскополянская школа №2» 

Одиннадцать лет наша МКОУ «Русскополянская школа №2»  работает по модели российских 
общественно-активных школ (ОАШ).

В рамках акции наиболее четко проявляются 
достижения в области добровольчества. Акция 
привлекает внимание общества к решению соци-
альных проблем местного сообщества и повыше-
ния гражданской активности населения.

За период с 19 апреля по 27 апреля 2014 года  
было проведено 20 ключевых массовых меропри-
ятий, которые школа инициировала как ОАШ, где 
особое внимание уделяли личному участию каж-
дого школьника. В проведении акции было задей-
ствовано 17 организаций. Участвовало 470 уча-
щихся и  75 взрослых добровольцев. 
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В результате акции: побелено деревьев-75 , 
собрано – 69 мешков мусора; собрано и распреде-
лено 320 единиц подержанных вещей, обуви – 10 
пар; собрано и передано в детские сады и центр 
социальной помощи 75 единиц игрушек; отремон-
тировано 160 книги, собрано и передано в школь-
ную библиотеку  44 книги. В эти дни ребята «по-
чтальоны» доставили поздравительные открытки 
ветеранам -24 шт., вручили сувениры -24 шт. Ребя-
тами были приведены в порядок -4 места захоро-
нений  ветеранов ВОВ; памятник-1. Обучающиеся 
начальной школы включились во Всероссийскую 
акцию «Напиши письмо ветерану» (3 письма вете-
ранам нашего района). Организовано и проведено благотворительных выступлений -10. 

Общее количество благополучателей составило – 402 чел./12 организаций. 
Очень удачной формой социального опыта является проектирование. Были созданы и реа-

лизованы следующие проекты: «Протяни руку помощи» (оказание помощи детям с ОВЗ), «Да не 
прервется связь поколений!» (помощь ветеранам ВОВ и труда), «Семейный клуб как решение 
проблем трудных детей». В реализации проектов формируется волонтерское движение.

Активисты-волонтеры: Грачева Валентина Ни-
колаевна зам. директора по ВР;

Петухова Ольга Леонидовна ст. вожатая, 
Шварц Галина Павловна-учитель русского языка и 
литературы, Чайбук Галина Николаевна –учитель 
начальных классов, Бевза Ираида Георгиевна-со-
циальный педагог; Ребята –добровольцы: Рейс 
Людмила, Темник Анастасия, Кирюхина Людмила, 
Антоникова Наташа, Жаркомбаева Даяна, Артюхов 
Костя, Поляков Илья, Музыка Даша, Музыка Маша, 
Шихова Алина, Садвокасов Руслан, Левченко Ки-
рилл, Анищук Никита, Довженко Эдуард.

Успех такой акции не случаен: это результат 
долгой каждодневной работы по развитию добровольческой активности населения. Сделать вме-
сте много добрых, полезных дел для тех, кто в них нуждается. Все это происходит целенаправ-
ленно.

Тема добровольчества особенно актуальна в сложившейся политической, экономической и 
социальнй ситуации в нашей стране. Для каждого это хорошая возможность самореализоваться 
и усвоить те ценности и привычки, которые позволят вести здоровую, продуктивную и насыщен-
ную жизнь. 

Организаторы (координаторы) мероприятий: 
Грачева Валентина Николаевна зам. директора по ВР;

Петухова Ольга Леонидовна ст. вожатая
 

Саргатский район

Саргатский лицей

Саргатский лицей принял активное участие в Весенней Неделе Добра. Одиннадцать меро-
приятий было проведено обучающимися учебного заведения. Ребята разных возрастов с удо-
вольствием и полной ответственностью отнеслись к проведению мероприятий.

К открытию Весенней Недели Добра был приурочен субботник в Парке Победы. Учащиеся 
очистили его от прошлогодней листвы, мусора, старых деревьев. Парк сразу преобразился, по-
светлел, словно обрадовался чистоте и порядку. Лицеисты уже в течение многих лет по традиции 
ухаживают за Парком Победы. К 9 Мая готовят Вахту Памяти из учащихся кадетских классов. 
Кадеты организуют на праздник Победы «живой» коридор для ветеранов. Перед праздником 
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идет активная репетиция у мемориала павшим героям-сар-
гатчанам. Мемориал ребята лицея поддерживают в чистоте 
и порядке. Ежегодно возлагают цветы к Вечному огню. У Веч-
ного огня каждый год проходят проводы призывников, многие 
из которых — выпускники Саргатского лицея. Каждый год в 
сентябре в парке Победы проводится митинг, посвященный 
Беслану. Лицей — активный участник всех патриотических 
мероприятий, проводимых в поселке Саргатское.

Силами учащихся лицея и по их инициативе в учебном 
заведении был подготовлен и показан концерт для родителей 
«От всего сердца». Сценарий соединил в себе тему школы 
и родителей — две основные направляющие в воспитании 
подрастающего поколения. В концерте были использованы 
номера художественной самодеятельности и спортивные 
номера. Были исполнены песни на школьную тему, посвя-
щенные мамам, о Родине, посвященные 9 Мая. В сценарий 
были включены сценки из школьной жизни, пронизанные тон-
ким юмором. Девочки лицея показали танцевальные номера. 
Большой успех имели и номера спортивной гимнастики, про-
демонстрированные юношами и девушками лицея.

Перед началом концерта родителям был пред-
ставлен краткий отчет о проводимой в школе вос-
питательной работе, сопровождаемый презента-
цией.

Актовый зал лицея был празднично украшен. 
Родители остались очень довольны мероприяти-
ем, о чем свидетельствовали громкие аплодис-
менты. Концерт для родителей был направлен на 
укрепление еще более тесных отношений между 
школой и родителями.

Саргатский лицей старается всегда участво-
вать в проводимых районом и областью меропри-
ятиях, доказывая этим свою активную жизненную 
позицию.

Седельниковский район

МБОУ «Ельничная ОШ»  

В МБОУ «Ельничная ОШ»  10 обучающихся и 5 учителей. 
Ежегодно наши ребята принимают активное участие в Весен-
ней неделе добра. 

На территории Ельничного сельского поселения прожива-
ет 13 тружеников тыла. О них наша забота во время зимней 
и весенней недели добра, где ребята помогали им  в убор-
ке территории, около их домов, поздравили с наступающими 
праздниками. В течении всего года проводим   работу по бла-
гоуствройству памятника погибшим односельчанам. 

 Проделана большая агитационная и просветительская 
работа среди сельского населения. Вовлечены в добрые дела 
почти все общественные организации села, молодёжь, инди-
видуальные предприниматели. В ходе ВНД проведены акции: 
«Поможем друг другу», «Долг», «Забота», «Сельский суббот-
ник», «Поможем пернатым!»

 Раздавались листовки с призывами: «Спешите творить 
добро», о чистоте нашего посёлка.  На выступление агитбри-
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гады и театрализованное представление собиралось жителей села, собранные денежные сред-
ства пошли на благоустройство памятника воинам ВОВ. Активно прошёл праздник «Ребята с 
нашего двора». В соревнованиях приняли участие не только дети и молодёжь.  Никого не оста-
вил равнодушным трудовой десант по очищению берегов реки Уй и её  родников.  По традиции 
продолжаем посадку аллеи деревьев, в этом году высадили кедры. Мы очень рады, что жители 
нашего села с пониманием относятся к нашей деятельности и во всём стараются нам помогать. 

Тарский район

«БОУ Чекрушанская СОШ»

В 1992 году 20 мая 21 год назад началось 
строительство нашего школьного города, который 
собрал под своей крышей учеников, учителей и 
родителей. Наш девиз: «Доброградец – будь по-
лезен людям!» Здесь мы учимся быть образован-
ными и грамотными, добрыми и отзывчивыми, 
инициативными и творческими, готовыми прийти 
на помощь и способными поддержать словом и 
делом. Мы учимся видеть и решать экологические 
проблемы своей малой родины, учимся уважи-
тельному отношению к истории своей страны.  

Много традиций в истории нашего Доброгра-
да, много реализованных проектов, среди которых 
– проведение Весенней недели добра, которая 
проводится в нашей школе с 2002 года. Главный 

ее девиз - «Спешите делать добрые дела». Задачи – свершение добрых поступков для других, 
бережное отношение к природе, решение экологических проблем силами учеников. 

Весеннюю неделю добра начинаем с органи-
зации круглого стола, на котором совет школы, 
родители, общественность, представители сель-
ских организаций – наши партнеры высказывают 
свои советы, пожелания, еще раз анализируем 
результаты работы прошлых лет, строим планы на 
неделю. Каждый день недели – День Добра, имеет 
свое название и свои цели, которые мы ежегодно 
меняем в зависимости от возникающих проблем.

В 2014 году мы приняли решение о присоеди-
нении к коали-
ционной добровольческой акции «Весенняя неделя добра» в 
Омске и Омской области в 2014 году. 

Основными мероприятиями стали субботники, акции, вы-
пуск листовок, благотворительные сборы, помощь пожилым и 
нуждающимся людям. В этом году на общешкольных меро-
приятиях, конференциях мы много говорили, обсуждали про-
блемы, касающиеся добра и зла, экологии окружающего мира. 
Ярким событием Недели добра стал марш-акция «Сделаем 
село чище!». Почти полсотни учащихся школы с плакатами 
и лозунгами прошли по улицам села, призывая односельчан 
беречь свою маленькую родину, сделать ее чище и красивее.  

Активными и творческими добровольцами показали себя 
школьные волонтерские отряды «Родники», руководитель Са-
жина Светлана Яковлевна (экология) и «Парус надежды», ру-
ководитель Поляничкина Олеся Вениаминовна (ЗОЖ).

Заключительным мероприятием Весенней недели добра 
стали выборы «Доброволец года – 2014». Не легко было вы-
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брать лучшего из лучших! И, тем не менее, это звание заслуженно получила  ученица 10 класса 
Плистова Екатерина. А самым активным классом был признан 8 класс (классный руководитель 
Сажина Светлана Яковлевна)

Завершила Весеннюю неделю добра конференция «Мы вместе сделаем больше», где мы 
всей своей маленькой страной подвили итоги своих больших дел. Ведь мы знаем, что, совершая 
добрые дела, мы сами становимся чуточку добрее.

О результатах нашей работы рассказывала детская телевизионная студия «Приветик» Тар-
ского филиала ГТРК Омск.

Поляничкина О.В.,
замдиректора по ВР

«БОУ Чекрушанская СОШ»
Тарского муниципального района

 Омской области

Черлакский район

БУ «КЦ СОН Черлакского района»

Бюджетное учреждение Омской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания насе-
ления Черлакского района» в Весенней неделе 
добра участвует впервые. В июле 2013 года специ-
алистом по социальной работе  участковой соци-
альной службы БУ Омской области «КЦСОН Чер-
лакского района» было организовано молодежное 
добровольческое движение – волонтерский отряд 
«Веселые ребята». На счету у ребят уже много ин-
тересных дел - это  акции  по пропаганде  ЗОЖ 
«Знаем сами и малышей научим, как сделать своё 
здоровье лучше», по профилактике вредных при-
вычек, проведение конкурсов, викторин, участие в 
спортивных мероприятиях,   а главное,  помощь 
тем, кто в этом нуждается: ветераны Великой От-

ечественной Войны, ветераны труда, инвалиды.  Недаром девизом волонтёров стало «Спешите 
делать добрые дела, спешите руку протянуть».

 В рамках Коалиционной добровольческой акции участники волонтерского отряда, специали-
сты и сотрудники учреждения провели субботники по облагораживанию территории сельского 
поселения Южно-Подольск, БУ «КЦСОН Черлакского района»,  сбор благотворительных пожерт-
вований для нуждающихся (одежда, обувь, игрушки и др.), уроки экологии, истории, краеведения 
и другие мероприятия.

«Если добрый ты…» - так назывался урок-сказка, приуроченный к Международному дню Зем-
ли, который провели участники волонтерского отряда для младших школьников и дошколят. Це-
лью этого мероприятия было привлечение внимания подрастающего поколения к экологическим 
проблемам села Южно-Подольск, воспитание 
бережного отношения к природе родного края. В 
конце мероприятия участники делали поделки из 
бросового материала.  

«Доброе сердце села!» - название акции по 
сбору благотворительных пожертвований для 
нуждающихся, которая традиционно проводится 
в БУ «КЦСОН Черлакского района». Эта акция не 
ограничивается одним днём. Не равнодушные к 
чужим проблемам взрослые и дети, стремящиеся 
оказать помощь, активно участвовали в этой ак-
ции, в ходе которой собрано: 274 предмета одеж-
ды и обуви, игрушек– 35 шт. Собранные пожертво-
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вания были розданы нуждающимся.
Уроки экологии: цель урока, привлечение вни-

мания к экологическим  проблемам  своего  села 
Южно-Подольск,  воспитание  любви  к родной  
природе. Волонтеры надеются, что они увидятся 
со школьниками еще не раз, став для них настоя-
щими экологическими наставниками.

Акция «Чистые окна»: волонтеры отряда «Ве-
селые ребята» под девизом «Помоги ветерану» 
провели генеральную уборку в домах одиноких 
пожилых граждан. Акция «Чистые окна» дает не 
просто физическую помощь по хозяйству многим 
пожилым людям, тем, кто прожил долгую жизнь, 
перенес на своих плечах все горести и лишения 
ушедшей эпохи.  Волонтеры нашего отряда всегда 

готовы помочь, прийти в сложную минуту, поддержать.
Акция «Чистая улица»: волонтеры вместе с учителями, одноклассниками, сотрудниками дру-

гих организаций  навели порядок вокруг школы, на территории сельского поселения. Посадили 
деревья и кустарники, побелили деревья, подготовили клумбы для посадки цветов. 

 
МКОУ « Черлакская гимназия»

Наше детское объединение «Мальчишки и 
девчонки»  работает под девизом «Всё прекрасное 
на Земле от солнца, а хорошее от человека». В 
своих делах мы не отступаем от этого правила. Мы  
перед новогодними     рождественскими  праздни-
ками проводим свою «Зимнюю неделю добра».    
Ребята активно откликаются на добрые дела. Мы 
постоянные гости у ветеранов войны и труда, со-
бираем о них материал, публикуем в газетах, ока-
зываем посильную помощь. Особое внимание 
уделяем детям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Собираем для них вещи, игрушки, 
книги, делаем подарки.  Ребята детского объеди-
нения частые гости с концертом у малышей  дет-

ского сада. Мы пропагандируем ЗОЖ. Проводим спортивные соревнования, выпускаем листовки. 
Сотрудничая с  отделом Черлакское  лесничество, проводим большую работу по экологическому 
воспитанию: делаем кормушки и скворечники, убираем парки, следим за природными источника-
ми, высаживаем деревья.

В этом году в Неделе добра прияли участие дети, родители. Среди школьников самыми ак-
тивными были учащиеся 2класса, классный руководитель Пусепп Татьяна Викторовна и лидеры 
детского объединения. Они, распространяя  листовки, пригласили к участию жителей посёлка: 
работников торговых точек, библиотекарей просто неравнодушных людей.

Свободчикова Людмила Ивановна, 
руководитель ДОО «Мальчишки и девчонки»

Районы-участники Весенней недели добра 2014

Азовский район, Большереченский район, Горьковский район, Знаменский район, Калачин-
ский район, Колоссовский район, Крутинский район, Любинский район, Марьяновский район, 
Москаленский район, Муромцевский район, Называевский район, Нижнеомский район, Омский 
район, Павлоградский район, Полтавский район, Русско-полянский район, Саргатский район, Се-
дельниковский район, Тарский район, Тевризский район, Тюкалинский район, Черлакский район.
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